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СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СТАТУС ОБЯЗЫВАЕТ…

Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования

В феврале 2012 года губерна-
тор Алтайского края Алек-

сандр Карлин побывал на пло-
щадке строящегося федерально-
го центра  и ознакомился с ходом 
монтажных работ. 

Губернатор обратил внимание 
на те детали, которым в обыден-
ной жизни при строительстве 
объектов уделяется второстепен-
ное внимание, хотя на самом деле 
их значение гораздо выше. 

– Чтобы предусмотреть ком-
фортное нахождение больного 
человека в учреждении здра-
воохранения, создать ему  все 
удобства, совсем не обязательно 
оканчивать академию, – заме-
тил Александр Карлин, – нужно 
только иметь высокую степень 
ответственности. Строящийся 
федеральный центр, качество и 
продуманность всех деталей – 
яркий пример, как нужно делать 
свою работу. Это будет образец, 
эталон строительства объектов 
здравоохранения. 

Высокотехнологичный центр 
травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования будет фе-
деральным медицинским учре-
ждением, подведомственным 
Министерству здравоохранения 
и социального развития РФ, а по-
тому финансироваться он будет 
из федерального бюджета. Его 
плановая мощность – 6 тыс. опе-
раций в год, при этом одна тысяча 

их будет выполняться для жите-
лей Алтайского края, остальные 
пять  – для жителей других реги-
онов Сибири по федеральным 
квотам.

Важной особенностью данно-
го центра Александр Карлин счи-
тает возможность включения его 
в процесс оказания медицинской 
помощи на этапе послеопераци-
онной реабилитации крупных са-
наториев, расположенных в зоне 
реальной доступности. Губер-
натор отметил, что санаторное 
сопровождение позволит паци-
ентам оптимально и в короткие 
сроки восстановить трудоспо-
собность. 

Центр возводится в рамках 
национального проекта «Здоро-

вье». Он начнет принимать пер-
вых посетителей уже нынешним 
летом. Это уникальный объект, 
поскольку в отличие от постро-
енных ранее медицинских учре-
ждений в нем учтены технологи-
ческие, медицинские и эксплуа-
тационные нюансы, в том числе 
сейсмические и природно-клима-
тические особенности региона. 

Технология строительства ме-
тодом сборки непосредственно 
на площадке модулей, изготов-
ленных и оснащенных всем необ-
ходимым оборудованием, эконо-
мически оправданна. По мнению 
специалистов, если бы центр 
строили традиционным спосо-
бом, времени и средств потребо-
валось бы неизмеримо больше. 

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования», г. Барнаул,  Л.Г. Григоричева, заместитель губернатора Алтайского 
края Я.Н. Ишутин



ООО «НТЦ Амплитуда» – безопасность и эффективность

ООО «НТЦ  Амплитуда» – научно-техни-
ческий центр – многоотраслевое пред-
приятие, занимающееся производством, 
поставкой и обслуживанием средств изме-
рений, специального лабораторного обору-
дования, методического, метрологического 
и программного обеспечения в сфере ра-
диационного контроля, ядерной медицины, 
лучевой диагностики и лучевой терапии. 
С 2009 года ООО «НТЦ  Амплитуда» также 
занимается проектированием, строитель-
ством и комплексным оснащением объек-
тов ядерной медицины.

Система менеджмента качества
Система менеджмента качества (СМК) 
ООО «НТЦ  Амплитуда» соответствует тре-
бованиям международного стандарта ИСО 
9001:2008 (ISO 9001:2008) и распро-
страняется на разработку, изготовление 
и поставку оборудования, аппаратуры, про-
граммного и методического обеспечения 
для нужд радиационного контроля, ядерной 
медицины и лучевой терапии. По резуль-
татам сертификационного аудита, про-
веденного британской компанией Moody 
International (UKAS quality management 
Accreditation Certificate 014), получен 
соответствующий Сертификат (Certificate 
of Registration № 41027).

Реализованные проекты
За более чем 15-летний опыт теоретиче-
ских исследований и практических при-
менений фундаментальных основ радиа-
ционного контроля и ядерной медицины 
компанией ООО «НТЦ  Амплитуда» был 
воплощен в жизнь ряд крупных успешных 
проектов по проектированию, реконструк-
ции и комплексному оснащению медицин-
ских учреждений. Среди клиентов ООО 
«НТЦ  Амплитуда» учреждения министерств 
и ведомств:
• Министерство здравоохранения и соци-

ального развития РФ,
• Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом»,
• Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, 

• ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
• Министерство чрезвычайных ситуаций 

РФ,
• Министерство обороны РФ,
• Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии.

Учебный центр
В 2008 году на базе ООО «НТЦ  Амплитуда» 
создана Некоммерческая организация 
Негосударственное образовательное учре-
ждение «Учебный центр  Амплитуда», осу-
ществляющая свою деятельность в обла-
сти дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации), 
в том числе по направлениям:
• радиационная безопасность и радиаци-

онный контроль;
• ядерная медицина.
Программы курсов разработаны в соот-
ветствии с современными тенденциями 
и методиками обучения в сферах радиа-
ционного контроля и ядерной медицины. 
Образовательная деятельность Учебного 
центра направлена на всестороннее об-
учение слушателей как теоретическим 
основам дисциплин, так и их практическим 
навыкам.

Сервисный центр
Сервисный центр ООО «НТЦ  Амплитуда» 
проводит полный спектр работ по обслужи-
ванию радиологического и иного медицин-
ского оборудования:
• гарантийное и послегарантийное сервис-

ное обслуживание и ремонт однофотон-
ных эмиссионных компьютерных томогра-
фов и планарных гамма-камер;

• гарантийное и послегарантийное сервис-
ное обслуживание аппаратов лучевой ди-
агностики (УЗИ, КТ и т.д.);

• гарантийный и послегарантийный ремонт 
технологического медицинского оборудо-
вания (дозиметры, радиометры, вытяж-
ные радиохимические шкафы, ламинар-
ные боксы радиационной и микробиоло-
гической защиты) с полной проверкой 
технических характеристик и последую-
щей метрологической поверкой средств 
измерений.

Современное оборудование, 
методики и услуги
Перечень продукции, производимой ООО 
«НТЦ  Амплитуда», насчитывает более 
250 наименований. Среди них – широкий 
спектр высокотехнологичного диагности-
ческого и вспомогательного оборудования 
медицинского назначения для радиону-
клидной диагностики и терапии. Благодаря 
тесному сотрудничеству с ведущими оте-
чественными и зарубежными специалиста-
ми в области ядерной медицины, внедре-
нию новых технологий и совершенствова-
нию производственной базы предприятия, 
выпускаемое оборудование непрерывно 
модернизируется, постоянно совершенст-
вуется методическая база, что позволяет 
обеспечивать наших заказчиков только 
лучшим оборудованием и предоставлять 
неизменно высококачественные услуги.
Помимо оборудования собственного произ-
водства, ООО «НТЦ  Амплитуда» поставляет 
продукцию ведущих мировых компаний для 
нужд ядерной медицины, лучевой терапии 
и лучевой диагностики.

Непрерывное совершенствование знаний и технологий производства, соблюдение самых строгих требований, 
предъявляемых к производимому оборудованию, и профессионализм сотрудников ООО «НТЦ Амплитуда» – основные 
принципы нашей работы – позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее современной ядерной медицины!

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
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И конечно, один из главных факторов 
повышения качества здравоохранения, да 
и всей социальной сферы  – это достойный 
уровень оплаты труда самих специалистов, 
которые работают в этой области. Зарпла-
ты врачей к 2018 году должны в 2 раза пре-
высить среднюю зарплату по экономике в 
соответствующем регионе Российской Фе-
дерации. После начала наших программ по 
модернизации уже имеет место быть опре-
деленный рост по многим регионам. Но  по 
концу текущего 2012 года рост должен быть 
продолжен. По предварительным оценкам 
министерства, где-то на 20–25% заработная 
плата в среднем должна вырасти.

Хочу подчеркнуть: мы в первую очередь 
должны поддержать тех, кто готов честно и 
добросовестно трудиться, повышать свою 
квалификацию, поэтому фонд стимулирую-
щих надбавок и доплат должен расти более 
быстрыми темпами, чем базовый размер 
оклада. Прошу это учесть при разработ-
ке программы совершенствования оплаты 
труда работников бюджетной сферы. Такая 
программа должна быть подготовлена в са-
мое ближайшее время.

Спектр задач
Ключевые задачи на предстоящие 

годы – это сокращение бедности и расши-
рение среднего класса. И здесь ключевое 
значение имеет прежде всего новое качест-
во занятости и справедливая оценка труда, 
работающие так называемые социальные 
лифты. Необходимо создать траекторию 
личного трудового успеха, когда каждый 
имеет возможность не просто работать 
по специальности, но и строить карьеру, 
постоянно повышать свою квалификацию. 
Это в полной мере касается и людей с ог-
раниченными возможностями по здоро-
вью. Прошу Минздравсоцразвития РФ с 
участием министерств и ведомств, обще-
ственных организаций подумать, что еще 
необходимо сделать, чтобы повысить дей-
ственность наших программ поддержки 
трудоустройства инвалидов, в том числе 
трудоустройства в органы государствен-
ной и муниципальной власти. Вы знаете, 
если люди с ограниченными возможностя-
ми получают достойную работу, то, по мо-
ему личному опыту, отдача их на рабочем 
месте подчас больше даже, чем от людей, у 
которых таких ограничений по здоровью 
нет. Они очень дорожат своим рабочим 
местом.

Следующее важнейшее направление на-
шей работы – это пенсионное обеспечение и 
в целом создание условий для высокого каче-
ства жизни пожилых людей. Сейчас идет об-
суждение долгосрочной Стратегии развития 
пенсионной системы России. Важнейшая и 
социальная, и экономическая задача  – раз-

работать достойную эффективную страте-
гию  – одно из самых важнейших направле-
ний. Что здесь принципиально важно?

Первое  – мы должны создать стимулы 
для тех, кто хотел бы продолжить работу 
после достижения пенсионного возраста. 
Я прошу совместно с Пенсионным фондом 
разработать механизм увеличения размера 
пенсии в случае ее отсроченного оформле-
ния. Логика здесь в том, чтобы при более 
продолжительном трудовом стаже человек 
получал бóльшую пенсию, что на самом деле 
абсолютно справедливо.

И вторая базовая задача – это дальнейшее 
развитие компонентов пенсионной системы: 
солидарного, накопительного, добровольно-
го, чтобы обеспечить интересы и сегодняш-
них пенсионеров, и тех, кто еще формирует 
свои будущие пенсионные права.

Необходимо гарантировать сохранность 
пенсионных накоплений и повышать доход-
ность от их инвестирования. В этой связи 
при подготовке долгосрочной стратегии со-
вершенствования пенсионной системы про-
шу проработать комплекс мер по развитию 
ее накопительного компонента.

И, конечно, мы будем и дальше проводить 
текущее повышение пенсий. Напомню, что с 
1 февраля 2012 года страховая часть трудо-
вых пенсий уже повышена на 7%. С  1  апре-
ля мы проведем еще одну индексацию  – на 
3,4%. В общей сложности рост составит 
свыше 10%, это немного больше, чем мы из-
начально планировали, когда формировали 
бюджет 2012 года, – не намного, но все-таки 
чуть побольше. Также с 1 апреля будут уве-
личены и социальные пенсии на 14,1% – это 
тоже немножко больше, чем положено по 
базовому закону, имею в виду, что уровень 
инфляции прошлого года был меньше, чем 
закладывался в бюджет. Но, поскольку в 
бюджет текущего года было заложено 14,1%, 
мы решили, что не будем корректировать в 
сторону понижения, оставим так, как дого-
ворились. И на 6% возрастет размер ежеме-
сячных денежных выплат. Речь идет о вы-
платах гражданам, которые имеют право на 
различные социальные льготы.

Социальная сфера
Убежден, важнейшим участником всех 

преобразований в социальной сфере, конеч-
но, должно стать само гражданское общест-
во, сами граждане. Выделю здесь несколько 
направлений.

Нужно создать режим наибольшего 
благоприятствования для работы в соци-
альной сфере для некоммерческих и обще-
ственных организаций, для социального 
служения традиционных религий России. 
В ходе избирательной кампании я встре-
чался с главами наших традиционных 
конфессий. Все горят желанием приносить 
пользу людям, и мы с вами понимаем, что 
на это и нацелена, собственно говоря, ра-
бота всех наших традиционных конфес-
сий. Главное, они умеют это делать – нуж-
но им помочь. Права государственных 
и некоммерческих, негосударственных, 
учреждений, оказывающих социальные 
услуги, в том числе право на доступ к бюд-
жетному финансированию, государствен-
ным ресурсам, государственным заказам, 
должны быть равными, и не на уровне 
деклараций, а на деле. Я прошу самым 
внимательным образом изучить лучший 
отечественный и зарубежный опыт госу-
дарственно-частного партнерства в со-
циальной сфере. Нам необходимо сделать 
этот институт одним из важнейших меха-
низмов реализации социальной политики 
в Российской Федерации.

Также считаю, что все ключевые реше-
ния в социальной сфере должны проходить 
общественную экспертизу. У нас наработан 
очень хороший опыт, когда предпринима-
тельские объединения дают оценку регу-
лирующего воздействия правовых актов 
на деловой климат в экономике. Тем более 
логично применять подобный обществен-
ный аудит и в социальной сфере. Нам не-
обходима процедура оценки социального 
воздействия правовых актов, регулирую-
щих вопросы развития института семьи, 
материнства, детства, здравоохранения, 
экологии, образования и воспитания, за-
щиты нравственности. И, конечно, общест-
во должно напрямую участвовать в оценке 
качества работы основных социальных 
институтов в нашей стране. В связи с этим 
считаю необходимым определить крите-
рии эффективности работы учреждений 
социальной сферы и на их основе создать 
независимую систему оценки качества. 
В разработке такой системы должны участ-
вовать представители государственной 
власти, профессиональные ассоциации, об-
щественные структуры и, безусловно, сами 
граждане России. Для этого нужно исполь-
зовать социальные сети, механизмы обще-
ственных коммуникаций, и я прошу самым 
активным образом подключиться к этой 

У важаемые друзья, кол-
леги!

Прежде всего хочу поблаго-
дарить вас за работу, за сов-
местную работу на очень 
ответственном, важном и 
чувствительном участке. 
Я прекрасно понимаю, на-
сколько сложна работа в 
социальной сфере. Это по-
стоянный, ежедневный кон-
такт с людьми, особенно это 
касается ваших коллег, ко-
торые работают на местах. 
Это самая сложная работа, 
самая чувствительная, но самая важная, по-
тому что она касается миллионов наших гра-
ждан. Социальная сфера считается важной 
как раз потому, что ее справедливо считают 
индикатором состоятельности, дееспособ-
ности самого государства, его ответствен-
ности перед обществом, перед конкретным 
человеком. 

Демографическая политика 
Нам действительно кое-что удалось сде-

лать, и главным успехом стали позитив-
ные тенденции в демографии. Я с этого и 
начну. Достаточно сказать, что с 2000 года 
естественная убыль населения сократилась 
в 7,3 раза. Продолжительность жизни в Рос-
сии возросла почти на пять лет за достаточно 
короткий срок – это хороший показатель, – 
превысила 70-летний рубеж (70,3  года). 
Почти на 45% увеличилась рождаемость, 
снизились показатели младенческой смерт-
ности. Я перечислил все эти показатели, они, 
безусловно, являются позитивными, но мы 
с вами понимаем, что этого недостаточно. 
Недостаточно пока, потому что нам нужно 
добиться устойчивого естественного приро-
ста, и в этом смысле еще многое предстоит 
сделать. Хотя, повторяю, таких показателей, 
как по демографии в России, трудно найти 
даже в других странах, которые сталкива-
ются с такими же проблемами. Но повторяю 
еще раз: этого недостаточно.

Естественно, что резуль-
таты достигнуты в том чи-
сле благодаря существенно-
му увеличению инвестиций 
в здравоохранение, в под-
держку семьи, материнства 
и детства. Так, за последние 
12 лет расходы федерально-
го бюджета на здравоохра-
нение возросли в 30 раз – до 
0,5  трлн рублей в прошлом 
году. Это, конечно, сущест-
венный рост.

Как вы понимаете, 
нельзя измерять качест-

во социальной сферы только объемом 
федеральных бюджетных расходов, глав-
ный критерий  – это самочувствие людей. 
А  наши граждане предъявляют к социаль-
ной сфере высокие требования. Безуслов-
но, это важнейшее направление работы, 
и  мы продолжим уделять этому направле-
нию самое пристальное внимание. Однако 
общество ставит перед нами гораздо более 
амбициозную задачу: обеспечить качество 
и содержание социальных услуг на уровне 
стандартов экономически развитых стран, 
сформировать в России в полном смысле 
комфортную среду для жизни, для саморе-
ализации человека, для создания большой 
семьи, воспитания детей.

Мы знаем, что и как надо делать в этой 
сфере. Большинство избирателей поддер-
жало предложенные нами преобразования 
в социальной сфере, и мы, конечно, должны 
незамедлительно продолжить активную ра-
боту по всем направлениям, для того чтобы 
сформировать единое, по-настоящему сов-
ременное социальное пространство, кото-
рое должно строиться вокруг интересов и 
запросов человека, вокруг семьи.

Наши федеральные и региональные 
программы поддержки семей с детьми уже 
доказали свою эффективность, и они, без-
условно, должны быть продолжены, а в их 
развитие необходимо принять дополни-
тельные меры. Особое внимание нужно 

уделить тем регионам, где демографическая 
ситуация все еще неустойчива. Прежде все-
го это территории Дальнего Востока, По-
волжья и европейской части страны. Спе-
циалисты, которые в этом зале сидят, знают, 
о чем идет речь. Это и Поволжье отчасти, 
это Северо-Запад страны, да и Центральная 
Россия.

В таких субъектах Федерации будет вве-
дено пособие семьям, уровень дохода кото-
рых находится ниже среднего по региону, 
при рождении третьего и последующих 
детей. Прошу Минздравсоцразвития РФ 
совместно с регионами представить в Пра-
вительство предложения по реализации 
данной программы – она должна быть запу-
щена уже со следующего года.

В целом хотел бы отметить, что в демо-
графической политике мы вышли на тот 
этап, когда наибольший эффект прино-
сят адресные, точечные меры на уровне 
конкретных регионов; меры, учитываю-
щие региональную специфику, традиции, 
семейный и жизненный уклад. В одних 
субъектах это предоставление земельных 
участков многодетным семьям, в других – 
дополнительные пособия, в третьих  – 
обеспечение жильем, а где-то  – комплекс 
всех этих мер.

Вместе с тем, думаю, вы сами об этом 
знаете, мои контакты с людьми, особенно 
на местах, говорят о том, что далеко не ве-
зде все благополучно. Когда я слышу такие 
фразы от конкретных людей: «А что, госу-
дарство не заинтересовано в поддержке 
многодетных семей?»  – мне становится 
даже не по себе. Это значит, что в кон-
кретных регионах необходимый комплекс 
мер, к сожалению, до сих не применяется 
эффективно. И на это нужно обратить са-
мое пристальное внимание. Я прошу Мин-
здравсоцразвития РФ оказать субъектам 
Федерации необходимую поддержку при 
определении приоритетов региональных 
демографических программ.

Кардинальное улучшение системы
Комфортную среду для жизни невозмож-

но представить без кардинального улучше-
ния системы здравоохранения. Необходи-
мая законодательная база, как вы знаете, для 
этого создана. В первостепенном порядке 
следует завершить работу по модернизации 
медицинских учреждений, включая внедре-
ние современных информационных техно-
логий.

Очень часто граждане, особенно пожи-
лого возраста, инвалиды, люди, страдающие 
редкими заболеваниями, поднимают вопрос 
о лекарственном обеспечении. Нам нужно в 
полной мере отладить этот механизм, чтобы 
люди не унижались и не выпрашивали то, 
что им положено по закону.

Государственная политика Государственная политика 

Государственные 
обязательства в социальной 
сфере
«Мы выбрали активную политику социального развития в качестве 
приоритета и не отступали от этого принципа даже в самые сложные 
периоды нашей новейшей истории». 
На расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ

Президент Российской Федерации
Владимир Путин

Социальная сфера считается 
важной как раз потому, что ее 
справедливо считают индикато-
ром состоятельности, дееспо-
собности самого государства, 
его ответственности перед об-
ществом, перед конкретным че-
ловеком
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работе и Агентство стратегических иници-
атив, где есть хорошие наработки.

Конечно же, необходимы инструмен-
ты профессионального самоконтроля, и 
прежде всего на основе этических кодек-
сов. Их разработку должны взять на себя 
профессиональные ассоциации и само-
регулируемые организации. Я думаю, что 
и профсоюзы должны подключиться, ко-
нечно, к этой работе. Новые требования 
должны предъявляться не только к каче-
ству услуг и работе специалистов, но и к 
самой инфраструктуре социальной сферы. 
Нам нужен в полном смысле слова новый 
облик социальных учреждений: больниц, 
поликлиник, детских садов, школ, центров 
социальной помощи. Они должны соот-
ветствовать самым современным стан-
дартам комфортности, дизайна, энергоэф-
фективности, надежности, наконец, быть 
доступными, в том числе для граждан с 
ограниченными возможностями по здо-
ровью. Нужно внимательно посмотреть и 
на наш собственный, и на мировой опыт, 
использовать лучшие практики и на их 
основе разработать модельные проекты 
для широкого применения и внедрения на 
всей территории Российской Федерации.

В заключение еще раз подчеркну: по 
тому, насколько быстро и качественно мы 
будем добиваться поставленных целей, 
люди будут судить об ответственности и 
эффективности власти в целом (они пре-
жде всего сталкиваются с вами и с вашими 
коллегами на местах), о нашей способности 
выполнять миссию социального государ-
ства. Хочу вас поблагодарить за работу. 
Она очень масштабная и на подавляющем 
большинстве направлений эффективная. 
Нет ничего более будничного, чем то, чем 
вы занимаетесь, за исключением, скажем, 
работы кардиологов или онкологов, неко-
торых других направлений, но в целом со-
циальная сфера  – это, повторяю еще раз, 
очень будничное занятие, но нет ничего 
более важного, чем то, что вы делаете, по-
этому я жду от вас заинтересованной, ак-
тивной и эффективной работы. Желаю вам 
успехов. Спасибо вам большое и всего вам 
самого доброго.

По тому, насколько быстро и ка-
чественно мы будем добиваться 
поставленных целей, люди будут 
судить об ответственности и эф-
фективности власти в целом, о 
нашей способности выполнять 
миссию социального государства

Демографические 
показатели 
улучшились
В прошлом году мы по-

лучили самые лучшие за по-
следние 20 лет демографи-
ческие показатели. В стране 
родилось почти 1800 тыс. 
детей. Продолжительность 
жизни населения превыси-
ла 70 лет. Впервые за многие 
годы обеспечен рост чи-
сленности россиян  – число 
жителей превысило 143 млн 
человек.

В 2011 году получен самый лучший за 
последние 19 лет результат по снижению 
смертности населения  – на 5,2% меньше, 
чем в 2010 году. Наилучшие показатели – по 
заболеваниям, активная борьба с которы-
ми велась в рамках нацпроекта «Здоровье». 
Смертность от болезней системы кровоо-
бращения снизилась на 6,2%, от туберку-
леза  – на 7,4%, от ДТП  – на 5,6%, от новоо-
бразований  – на 1%. Это результат работы 
по расширению географии и масштабов це-
левых программ по борьбе с этими заболе-
ваниями. В регионах, участвующих в них, 
показатели смертности от этих заболеваний 
лучше, чем в остальных. В 2011 году еще 
14  регионов включились в Программу по 
совершенствованию медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями. 
В них организованы и оснащены оборудова-
нием 15 региональных сосудистых центров 
и 37 первичных сосудистых отделений.

В 2012 году министерство включает в 
реализацию мероприятий все оставшиеся 
регионы, что позволит снизить смертность 
от болезней системы кровообращения к 
2013 году до 730 случаев на 100 тыс. населе-
ния, к 2020 году – до 698 случаев, а это около 
200 тыс. сохраненных жизней.

Однако в ряде регионов – 
в Тульской области, Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ке и Москве  – в 2011  году 
возникли затруднения со 
своевременным выполне-
нием отдельных программ 
и мероприятий. Эти про-
блемы должны быть прео-
долены в самое ближайшее 
время.

Онкологическая 
помощь населению

В Программу по совер-
шенствованию медицинской помощи боль-
ным с онкологическими заболеваниями в 
прошлом году включились дополнительно 
также 14 территорий. Во всех 33 регионах, 
участвующих в этом направлении, создает-
ся система оказания онкологической помо-
щи населению, ориентированная на раннее 
выявление заболеваний и оказание комби-
нированного противоопухолевого лечения. 
Налажены учет и мониторинг состояния 
онкологических заболеваний и смертности. 
В регионах  – участниках мероприятий осу-
ществляется ведение федерального онколо-
гического регистра.

Впервые тенденция к снижению смерт-
ности от онкологических заболеваний была 
отмечена в 2010 году, продолжилось сниже-
ние и в 2011-м, в целом на 2,1% (около 3 тыс. 
сохраненных жизней).

Критериями эффективности проводи-
мых мероприятий всемирно признаны два 
основных показателя – это одногодичная ле-
тальность (выживаемость больных не более 
года) и пятилетняя выживаемость. За период 
реализации мероприятий эти показатели в 
России имеют положительную динамику  – 
снижение одногодичной летальности на 3%, 
рост пятилетней выживаемости на 2%, а это 

Успехи, проблемы и задачи
На расширенной коллегии Минздравсоцразвития России о проделанной 
работе и задачах на ближайшую перспективу

Министр здравоохранения и социального развития РФ 
Татьяна Голикова

около 140 тыс. онкологических больных, пе-
решагнувших пятилетний рубеж. Практиче-
ски во всех субъектах РФ благодаря реализа-
ции профилактических мероприятий на 3,8% 
выросла доля больных, выявленных на ран-
них стадиях онкологических заболеваний.

В то же время в Амурской, Владимирской 
областях и Республике Удмуртия до настоя-
щего момента не закончены работы по мон-
тажу закупленного оборудования в связи с 
поздней подготовкой помещений онкологи-
ческих диспансеров.

Проведенные мероприятия позволяют 
снизить смертность от новообразований (в 
том числе и злокачественных) и к 2020 году 
достичь показателя 190 на 100 тыс. населе-
ния (7,5%), сохранив при этом более 22 тыс. 
жизней. Таким образом, меры позволяют 
сохранить к 2015 году более 300 тыс. жизней 
россиян!

Противотуберкулезная помощь
Отмечается существенное снижение 

смертности от туберкулеза. Это также ре-
зультат работы по расширению охвата про-
филактическими осмотрами, обеспечению 
регионов диагностическим оборудованием 
для обследования населения, снабжения ан-
тибактериальными и противотуберкулезны-
ми препаратами для лечения больных с мно-
жественной лекарственной устойчивостью.

Хорошие результаты по этому направ-
лению показали Пензенская, Белгородская, 
Липецкая, Архангельская, Орловская обла-
сти, Республики Татарстан и Чувашия, где 
смертность от туберкулеза ниже среднерос-
сийской в два и более раза.

В то же время некоторые регионы реа-
лизуют мероприятия по борьбе с туберку-
лезом с недопустимо низкой активностью – 
Алтайский и Камчатский края, Республики 
Тыва, Адыгея, Хакасия, Самарская, Курская, 
Иркутская, Курганская, Новосибирская об-
ласти. Соответственно органы управления 
здравоохранением этих регионов должны 
принять исчерпывающие меры для улучше-
ния деятельности противотуберкулезных 
учреждений.

Наша страна проводит все меропри-
ятия по борьбе с туберкулезом за счет 
собственных средств и с 2010 года из 
страны-реципиента перешла в разряд 
стран  – международных доноров в области 
противотуберкулезных программ.

Медицинская помощь 
пострадавшим в ДТП
Министерство продолжает выполнение 

программных мероприятий по оказанию 
медицинской помощи пострадавшим в ре-
зультате ДТП. В этом направлении приняли 
участие 15 регионов РФ, территории кото-
рых расположены вдоль четырех федераль-

ных трасс. За 2011 год созданы и оснащены 
оборудованием, укомплектованы медицин-
скими кадрами 15 травмоцентров первого 
уровня, 33 – второго уровня и 48 – третьего 
уровня. В результате совместных действий 
по этим четырем направлениям с регионами, 
если такие темпы сохранятся, то к 2020  году 
это сохранит более 500 тыс. жизней наших 
граждан. 

Модернизация здравоохранения
За четыре года расходы федерального 

бюджета на здравоохранение увеличились в 
два раза  – с 202,8 до 413 млрд рублей. Доля 
от ВВП выросла за эти годы с 3,1 до 3,7%. 
Расходы на финансовое обеспечение базо-
вой программы обязательного медицин-
ского страхования возросли по сравнению 
с 2010 годом на 11% – с 525,2 до 581,9 млрд 
рублей. Это позволило сократить дефи-
цит базовой программы ОМС более чем 
в 1,5 раза – с 175,2 до 112,3 млрд рублей.

В 2011 году охват населения услугами цен-
тров здоровья увеличился почти в 1,6  раза, 
объемы высокотехнологичной медицинской 
помощи – на 20%, операций ЭКО – в 2,2 раза. 
При поддержке федерального центра в 
2011 году открылись 13 перинатальных цен-
тров.

Заработная плата врачей, работающих по 
программам модернизации здравоохране-
ния, в 2011 году увеличилась на 16,5%, сред-
него медицинского персонала  – на 14,8%. 
Сейчас среднемесячная зарплата этих вра-
чей в целом по РФ составляет более 28 тыс. 
рублей, что на 20% выше средней заработной 
платы в экономике страны.

Дополнительно, в том числе за счет повы-
шения ставки взносов на ОМС, в 2011 году 
начата реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения.

В 2011 году на реализацию мероприятий 
программ модернизации здравоохранения 
израсходовано из всех источников финанси-
рования 176,9 млрд рублей. Были достигну-
ты неплохие показатели – отремонтировано 
более 4,5 млн квадратных метров площадей 
в медицинских организациях, приобретено 
90 тыс. единиц медицинского оборудова-
ния. Более 152 тыс. врачей-специалистов, 
работающих в амбулаторном звене, и более 
241 тыс. средних медицинских работников в 
2011 году получали дополнительные выпла-
ты. Мероприятия по внедрению стандартов 
медицинской помощи проводились в 3 тыс. 
учреждений здравоохранения. По итогам 
2012  года все программы модернизации 
должны быть выполнены в полном объеме.

Главным итогом программ модернизации 
здравоохранения должна стать новая систе-
ма организации работы медицинских учре-
ждений на основе единых порядков оказа-
ния медицинской помощи и стандартов.

Разработанные в течение трех предыду-
щих лет 44 порядка оказания медицинской 
помощи плавно встраиваются в работу 
медицинских организаций. При этом вы-
полнение этих порядков будет считаться 
основным критерием при лицензировании 
медицинской деятельности и лицензионном 
контроле.

Главными специалистами министерства 
разработан 1041 стандарт медицинской по-
мощи. Их внедрение приведет к изменениям 
в организации работы учреждений, в том 
числе в части развития дневных стациона-
ров. При этом оптимизация в сфере здра-
воохранения должна быть направлена не на 
закрытие больниц и отделений, а на интен-
сификацию лечебного процесса.

К сожалению, поступает информация, 
что в ряде регионов территориальные фон-
ды ОМС не оплачивают оказание медицин-
ской помощи по региональным стандартам. 
Хотя в соответствии с законом «Об основах 
охраны здоровья граждан» стандарты и по-
рядки окончательно вступают в силу с 1 ян-
варя 2013 года. Фонды должны принимать 
к исполнению те региональные стандарты, 
которые сегодня осуществляются в рамках 
программ модернизации здравоохранения.

В 2011 году благодаря новым правилам 
ОМС число медицинских организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь застрахо-
ванным гражданам, выросло с 8162 до 8543, 
в том числе за счет коммерческих клиник – 
их число увеличилось с 618 до 739.

С 2012 года отрасль перешла на новую 
модель финансового обеспечения программ 
ОМС через предоставление субвенций на 
реализацию территориальных программ 
ОМС. В 2012 году объем субвенций соста-
вит 603 млрд рублей. 

ОМС будет оплачивать и скорую 
помощь
В течение 2012 года участникам систе-

мы ОМС предстоит завершить подготовку 
к переходу на полный тариф оплаты ме-
дицинской помощи и включению скорой 
медицинской помощи в систему ОМС с 
2013 года при одновременном увеличении 
расходов, связанных с оказанием медицин-
ской помощи. Для этого предусматривается 
разработать методику предоставления суб-
венций, чтобы обеспечить выравнивание 
финансовых условий деятельности ОМС. 
А также определить подходы к включению 
в территориальные программы ОМС ме-
роприятий по внедрению стандартов ока-
зания медицинской помощи и повышению 
доступности амбулаторной помощи, осу-
ществляемых по программам модернизации 
здравоохранения, и мероприятий по выпла-
те медицинским работникам первичного 
звена и осуществлению дополнительной 



10 11

Медицина: целевые проекты № 11, 2012 Медицина: целевые проекты № 11, 2012 Государственная политикаГосударственная политика

Р азвитие биомеди-
цины является не 

только основой развития 
человеческого потенциа-
ла, изменения подходов к 
восстановлению здоровья, 
увеличению продолжитель-
ности жизни, но и основой 
биобезопасности россий-
ского населения.

Очевидна необходимость 
создания комплексных под-
ходов и стратегий развития 
биомедицины в нашей стра-
не, чрезвычайно важным 
направлением которых является разработка 
нормативно-правовой базы регулирования 
всех отношений в сфере биомедицины. Так 
как нечистоплотное использование самых 
перспективных биомедицинских разработок 
с учетом их радикальности и возможности 
вторжения в самые сокровенные механизмы 
не только патогенеза заболеваний, но и фун-
кционирования организма человека может 
иметь очень серьезные последствия. В этой 
связи регламентация качества тех разрабо-
ток, которые могут лечь в основу практиче-
ского применения в будущем в медицине, 
имеет огромную значимость.

Необходима возможность разделения, с 
одной стороны, коммерческого рынка сов-

ременных эффективных 
технологий и продуктов 
с невозможностью лю-
бой коммерциализации и 
торговли биоматериалом. 
Это очень серьезная грань, 
которая в том числе долж-
на быть обозначена в той 
нормативной базе, которая 
будет сформирована. Не-
допустима в соответствии 
с декларацией Всемирной 
организации здравоохране-
ния биологическая прости-
туция, независимо от того, 

касается она крови, или клеток, или органов.

Новая нормативная база 
Задачей Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Фе-
дерации является не просто обновление, а 
создание новой нормативной базы для био-
медицины, которая будет включать целую 
связку законодательных актов: законопро-
ект о донорстве крови и ее компонентов, за-
конопроект о донорстве и трансплантации 
органов, законопроект о биомедицинских 
клеточных продуктах, о донорстве и тран-
сплантации тканей и сети криобанков. Так-
же планируется подготовить проект попра-
вок в закон «Об  обращении лекарственных 

препаратов», где требуется предусмотреть 
положения о биотехнологических препа-
ратах. Отдельно планируется разработать 
законопроект о медицинских изделиях. За-
данный документ отвечает Минпромторг, 
однако в нем будет целый блок, посвящен-
ный биологическим и биосовместимым ма-
териалам.

Также предполагается внесение измене-
ний в закон о генно-модифицированных 
продуктах, за который отвечает Минсель-
хоз. Таким образом, целая связка законода-
тельных актов будет подготовлена в ближай-
шее время.

Международное сотрудничество
Есть единые подходы к данной теме, ко-

торые сформулированы Всемирной органи-
зацией здравоохранения, Советом Европы, 
Евросоюзом. 

Есть наиболее развитые в мире эксперт-
ные советы, такие как FDA в США. Послед-
ние полтора года Министерство здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации проводит очень серьезную сов-
местную работу. Сейчас мы на последнем 
этапе обсуждения вхождения в единую все-
мирную базу обмена информацией о всех 
побочных и нежелательных эффектах при 
применении любой медицинской продук-
ции, а также к завершению идут переговоры 
с FDA. Есть договоренность о совместном 
развитии системы сертификации качества. 
Нам предстоит перейти на международные 
стандарты.

Выступление директора Департамента ин-
новационной политики и науки Николая Се-
менова на круглом столе в Госдуме России по 
теме биомедицинских технологий: http://www.
minzdravsoc.ru/health/med-service/208/

Минздравсоцразвития России
www.minzdravsoc.ru

Развивая биомедицину
В ходе парламентских слушаний в Государственной думе России, 
посвященных законодательному регулированию сферы биомедицинских 
клеточных технологий, и о создании новой нормативной базы для 
биомедицины 

Заместитель министра здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
Вероника Скворцова

диспансеризации работающих граждан, 
проводимой в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье».

Информатизация – еще один ключ 
к успеху
В 2012 году должен быть завершен пер-

вый этап создания единой информационной 
системы в сфере здравоохранения. Во всех 
регионах осуществляются работы по повы-
шению уровня обеспечения компьютерной 
техникой медицинских организаций, а так-
же по созданию региональных сегментов 
единой информационной системы в здра-
воохранении и интеграции с федеральными 
подсистемами.

Министерством завершается разработка 
базовых федеральных сервисов и начато их 
пилотирование в восьми регионах.

Персонифицированный учет 
льготных категорий граждан
В ряде регионов выявлено полное отсут-

ствие либо неудовлетворительная организа-
ция ведения персонифицированного учета 
льготных категорий граждан по группам и 
категориям заболеваний.

В 2011 году усредненные региональные 
затраты на лекарственное обеспечение од-
ного льготополучателя существенно меньше 
федеральных.

В этой связи в соответствии с поручением 
Премьер-министра Правительства России 
Владимира Путина Минздравсоцразвития 
России совместно с Минфином недавно 
провело межведомственное совещание по 
вопросам мониторинга текущего состояния 
и финансирования лекарственного обеспе-
чения граждан в субъектах РФ.

Принято решение двух министерств о 
проведении в месячный срок выверки и ак-
туализации информации о количественных 
данных по группам населения, категориям 
заболеваний и объемам соответствующего 
финансирования. Не очень успешная реа-
лизация программ льготного лекарствен-
ного обеспечения заставила министерство 
вмешаться в эту работу для того, чтобы си-
стематизировать качество лекарственного 
обеспечения в регионах РФ.

В 2012 году в ряде регионов было сни-
жено финансирование лекарственного 
обеспечения по региональным льготникам. 
Минздравсоцразвития России и Минфин 
направили в регионы письмо, чтобы па-
раметры, которые были заложены по этой 
программе в 2011 году, как минимум были 
сохранены.

В ходе анализа состояния регионального 
финансирования был выявлен ряд регионов 
с отрицательной динамикой объема денеж-
ных средств на закупку лекарственных 
средств по региональной льготе.  

К онцепция образова-
ния за последние годы 

существенно изменилась. 
В  начале XX века счита-
лось, что обновление зна-
ний происходит каждые 
20–30  лет, и общество не 
так остро чувствовало не-
достаток новейших знаний 
при сохранении неизмен-
ной системы образования. 

«Образование через 
всю жизнь»
Сейчас знания обновля-

ются, по мнению экспертов, на 15% в год, 
то есть полностью каждые 6 лет. Кроме 
того, сама медицина  – одно из самых ди-
намичных направлений науки. Поэтому 
после окончания медицинского института 
совершенствование профессиональных 
навыков и обучение врача должны про-
должаться на протяжении всей его про-
фессиональной жизни. Старая парадигма: 
«Образование на всю жизнь» должна быть 
заменена новой – «Образование через всю 
жизнь».

Тем более что сегодня появляется по-
требность не  просто в  новых знаниях, 
а в новых технологиях приобретения зна-
ний, в переходе на новый уровень всей си-
стемы непрерывного профессионального 
развития врачей. Прежде всего, необхо-
димо перестроить систему додипломного 
образования в направлении от предмет-
ного к проблемно-предметному обучению 
и от получения набора знаний, которые 
в современном мире быстро устаревают, 
к развитию клинического мышления, то 
есть нужно больше учить мыслить буду-
щих врачей. Одновременно с этим надо 
модернизировать систему непрерывного 
медицинского образования на последи-
пломном уровне. Причем мы должны пе-
рейти от непрерывного образования к не-
прерывному развитию.

Последипломное образование
Хотя в действующем законодательстве 

определено, что государственная полити-
ка в области высшего и послевузовского 

профессионального об-
разования основывается 
на принципах непрерыв-
ности и преемственности 
процесса образования, 
существующая сегодня в 
России система последи-
пломной подготовки ме-
дицинских кадров не со-
ответствует требованиям 
времени. Врач повышает 
свою квалификацию один 
раз в пять лет, что в усло-
виях современного потока 
медицинской информации, 

скорости внедрения новых технологий ди-
агностики и лечения является совершенно 
недостаточным.

Во всех развитых странах последиплом-
ное образование медицинских работников 
осуществляется в системе непрерывного 
профессионального развития, которая по-
дразумевает не только повышение квалифи-
кации в рамках программ дополнительного 
образования, но и постоянное совершен-
ствование профессиональных навыков в 
виде участия в конференциях, мастер-клас-
сах, стажировках, сдаче тестовых экзаме-
нов и так далее. Эти виды деятельности 
оцениваются по кредитной системе. Набор 
необходимого количества кредитов явля-
ется важным требованием для получения 
сертификата специалиста и подтверждения 
лицензии на право занятия медицинской де-
ятельностью.

Таким образом, система непрерывного 
профессионального развития медицинских 
кадров требует внесения изменений в суще-
ствующую нормативную базу. А именно: за-
кон «О высшем и послевузовском професси-
ональном образовании» надо дополнить 
положениями о системе ежегодного нако-
пления кредитов, в закон «Об образовании» 
внести в качестве одной из форм обучения 
дистанционное (соответствующие поправки 
уже принимаются Госдумой). Такие измене-
ния сделают медицинское образование сов-
ременным, активным, позволят обучаю-
щимся стать более самостоятельными, дадут 
возможность им адаптироваться к изменяю-
щимся условиям.

Как изменить послевузовское 
образование
Общероссийская конференция с международным участием «Медицинское 
образование – 2012» прошла в Москве 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы 
по охране здоровья, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук 
Татьяна Яковлева
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О дним из приоритет-
ных направлений 

программ модернизации 
российской экономики 
является переход к инно-
вационной модели раз-
вития фармацевтической 
и медицинской промыш-
ленности. Важность этой 
задачи обусловлена не 
только необходимостью 
обеспечения российских 
граждан качественными 
лекарственными средст-
вами и медицинскими из-
делиями. Фармацевтическая и медицинская 
промышленность по своей сути является 
одной из самых высокотехнологичных отра-
слей, где конкурентоспособность определя-
ется степенью инновационности выпускае-
мой продукции. Поэтому их развитие может 
стать своего рода локомотивом всей россий-
ской экономики. 

«Фарма-2020»
На совещании, посвященном федераль-

ной целевой программе «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышлен-
ности Российской Федерации на период до 
2020 года и на дальнейшую перспективу», 
Председатель Правительства Российской 
Федерации В.В.  Путин подчеркнул, что 
«…Требуется коренная модернизация на-
шей фармацевтической и медицинской 
промышленности. По сути, нам предстоит 
построить новую отрасль, привлекательную 
для инвестиций, способную генерировать 
инновации, создавать эффективные рабо-
чие места, а главное  – готовую выпускать 
конкурентоспособную, безопасную, качест-
венную, доступную по цене продукцию для 
граждан и для нашего здравоохранения».

Формирование инвестиционного кли-
мата и благоприятной деловой среды явля-
ется стратегической целью модернизации 

России, о чем было сказано 
премьер-министром Рос-
сии В.В. Путиным в статье 
«О наших экономических 
задачах» и в выступлении 
на инвестиционном форуме 
«Россия-2012». «Нам нужно 
сделать 100  шагов вверх  – 
подняться со 120-го на 20-е 
место по уровню ведения, по 
условиям ведения бизнеса», – 
ставит задачу Путин. 

Интеграция в мировое 
сообщество

Одним из факторов динамичного раз-
вития рынка и формирования условий для 
инвестиций является либерализация рынка. 
Вступление России в ВТО является очень 
важным и позитивным шагом для России, 
дает импульс для гармонизации регулятор-
ных актов с международными нормами и 
правилами, включая таможенное и налого-
вое законодательство. Но главное, это по-
зволит России интегрироваться в мировое 
сообщество и играть важную роль на миро-
вых рынках. Хотя следует отметить, что это 
очень длительный процесс и результаты не 
следует ожидать сразу. Странам с переход-
ной экономикой для полной интеграции 
может потребоваться несколько лет, но ре-
зультатом будет прорыв и формирование 
принципиально иного рынка, обеспечиваю-
щего качество и доступность медицинского 
обслуживания.

Россия обладает безусловными преи-
муществами. Российский рынок представ-
ляет собой огромный, хотя и сложный для 
работы, но очень перспективный рынок. 
Из стремительно развивающихся рынков 
стран БРИК только российский является 
европейским. В России потребители, биз-
нес и государство понимают значение ка-
чества продукции и готовы платить за него 
высокую цену. Кроме того, российский ры-

нок в настоящее время благоприятен для 
инноваций и имеет хорошие перспективы 
для развития инновационной бизнес-дея-
тельности.

Несмотря на изменения политического 
климата в конце 2011 года и стабильность, к 
которой привыкли компании, серьезных по-
литических рисков в России не предвидится. 
Давно ожидаемое вступление России в ВТО 
и увеличение расходов из госбюджета дела-
ют российский рынок одним из наиболее 
привлекательных в 2012 году, а риски носят 
в стране скорее экономический, нежели по-
литический характер.

Динамика фармацевтического 
рынка
Фармацевтические компании могут вне-

сти существенный вклад в развитие местной 
экономики, если федеральное и региональ-
ное законодательство обеспечит равноправ-
ные условия для всех субъектов рынка путем 
открытой, честной и свободной конкурен-
ции. Это создаст благоприятный климат для 
развития отечественной промышленности 
по производству лекарственных средств, в 
том числе с привлечением иностранного ка-
питала.

Согласно данным различных источни-
ков, объем фармацевтического рынка Рос-
сийской Федерации в 2011 году составил 
более 20 млрд долларов, а расходы на лекар-
ственные средства одного человека в РФ в 
2010  году составили 138 долларов (самый 
высокий показатель среди стран СНГ).

Динамика фармацевтического рынка 
России выглядит весьма оптимистично. 
В 2009 году на рынке наблюдался спад в 
денежном выражении в долларовом эк-
виваленте, в то время как в рублях рынок 
рос, что произошло вследствие колебаний 
курсов валют. В 2010 году рынок смог отыг-
рать позиции и даже превысить показатели 
2008 года. Стабильное развитие происхо-
дит и в секторах фармацевтического рын-
ка. Восстановление рынка, происходившее 
в течение 2011 года, было обусловлено как 
государственными мерами, направленны-
ми на обеспечение доступности социально 
значимых товаров (сдерживание цен), так и 
улучшением макроэкономической ситуа-
ции, повысившей уровень потребительско-
го доверия.

Принимая во внимание численность на-
селения РФ (более 140 млн человек), наибо-
лее высокий доход на душу населения среди 
стран СНГ и природные богатства нашей 
страны, потенциал фармацевтического рын-
ка России оценивается экспертами очень 
высоко. Поэтому очевидно, что особый ин-
терес международных компаний вызывают 
процессы, происходящие в фармацевтиче-
ской сфере РФ.

Гармонизация GMP: 
европейское направление 
«дорожной карты» развития 
фарминдустрии в России
Директор департамента по работе с государственными и общественными 
структурами компании «Ново Нордиск» (Дания)
Александр Быков

Доцент кафедры управления производства и реализации лекарственных 
средств, Первый МГМУ им И. М. Сеченова
Андрей Мешковский

В 2012 году у ФМБА Рос-
сии широкий спектр  

приоритетных направле-
ний деятельности. В первую 
очередь к выполнению под-
лежат пилотные проекты и 
оказание поддержки реги-
онам.    Кроме того, идет ак-
тивная подготовка к Олим-
пийским играм в Лондоне и 
Сочи. 

Не менее важно, что ве-
дутся работы по созданию 
Центра ядерных медицин-
ских технологий, заклады-
вается «сердце» главного блока в Димит-
ровграде. Очень серьезная работа идет по 
программе модернизации. Главное, всего за 
один год с ней должны справиться все участ-
ники проекта. Это комплексная работа, и ру-
ководство ФМБА России надеется, что она 
будет выполнена на пять с плюсом. 

Еще одна из задач ФМБА России в этом 
году  – вступить в Международный банк 
крови, и агентство успешно продвигается к 
выполнению этой задачи. Необходимыми 
условиями вступления в Международный 
банк крови является не количество образ-
цов крови, содержащихся в отечественных 
банках, а качество этих образцов. Требуется 
аккредитация, анализ донорской крови, ко-
торый для ФМБА России уже провели две 
европейские лаборатории. 

В рамках мероприятий по модернизации 
федеральных учреждений здравоохранения 
в 2012 году Клиническая больница №  81 
ФМБА России  получит более 300 млн ру-
блей.  Средства будут направлены только на 
улучшение качества медицинских услуг, и 
это будет строго контролироваться. Кроме 
того, в соответствии с нормативными доку-
ментами, регулирующими эти мероприятия, 
перенос освоения средств на 2013 год невоз-
можен. Выделенные средства должны быть 
освоены в этом году под личную ответствен-
ность руководителя учреждения.

Сотрудничество с ГК «Росатом»
Взаимодействие с Росатомом – это одно из 

приоритетных направлений, которое будет 
развиваться, в том числе в части решения во-
просов жилья и рабочих помещений. Неко-
торые социально значимые программы уже 

разработаны и планируют-
ся к осуществлению в этом 
году. Среди них выравнива-
ние заработной платы среди 
узких специалистов, цехо-
вых терапевтов, обеспечен-
ность медицинской техни-
кой и принятие документа о 
долгосрочном закреплении 
молодых специалистов.

Спорт высших 
достижений

По поручению Прави-
тельства РФ ФМБА России 

является ответственным за медицинское 
обеспечение спорта высших достижений. 
Район Кавказских Минеральных Вод тради-
ционно выбирается для подготовки спор-
тсменов сборных команд Российской Феде-
рации. С прошлого года в полном объеме 
работает федеральная учебно-тренировоч-
ная база в Кисловодске. Весь комплекс меди-
цинского обеспечения наших спортсменов, 
включая необходимые реабилитационно-
восстановительные мероприятия, на базе 
осуществляет Медицинский центр «Юность» 
ФМБА России. Все необходимые документы 
полностью оформлены для функциониро-
вания медико-восстановительного центра 
на этой базе. Также будет рассматриваться 
возможность создания подобных центров по 
всей России.

Журналист из Северодвинска задал 
вопрос руководителю ФМБА России, ка-
ким образом в рамках закона возможно 
увеличение выделяемых для ЦМСЧ № 58 
ФМБА России объемов стационарной 
медицинской помощи по ОМС?

  – В рамках принятого ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании» № 326 
задекларирован механизм «деньги идут за 
пациентом». До сентября 2011 года любое ме-
дицинское учреждение независимо от фор-
мы собственности должно было заявиться 
на участие в выполнении территориальных 
программ государственных гарантий. То есть 
раньше фонд распределял средства, теперь же 
он оплачивает осознанный выбор человека. 
И  здесь не нужно ничего придумывать, не-
обходимо предоставлять качественные меди-
цинские услуги, бороться за пациента.

Представителей СМИ из Нижнего 
Новгорода интересовало, возможны ли 
выплаты работникам ФМБА России в 
рамках этого же закона, узким специа-
листам и медицинским сестрам?

Владимир Викторович уточнил, что такие 
выплаты осуществляются в рамках реализа-
ции региональных программ модернизации 
здравоохранения. Решение о включении в 
данные программы учреждения, подведом-
ственного ФМБА России, принимает субъект 
РФ, на территории которого расположено 
данное учреждение. На сегодняшний день 
только 10 субъектов РФ приняли положи-
тельное решение, и узкие специалисты, а так-
же медицинские сестры узких специалистов, 
работающих в учреждениях ФМБА России, 
получают подобные выплаты. К сожалению, 
Нижегородская область отказала в этом ле-
чебным учреждениям ФМБА России.

Представители Ижевска напомни-
ли о том, что с 2012 году Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Уд-
муртской Республике в числе других 
трех регионов приступило к реализа-
ции пилотного проекта по совершен-
ствованию государственной системы 
медико-социальной экспертизы, предус-
мотренной рамками государственной 
программы «Доступная среда». Какие 
изменения произойдут благодаря это-
му проекту?

  – Пилотный проект «Доступная среда» 
является одним из приоритетных, и цели 
его реализации состоят прежде всего в со-
кращении «маршрута» движения инвали-
дов, затрат времени и усилий, связанных с 
получением документов, необходимых для 
предоставления экспертных и реабилита-
ционных услуг, а также в увеличении доли 
инвалидов, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации. Программа «До-
ступная среда» занимается вопросами 
обеспечения инвалидам доступности фи-
зического и информационного окружения 
с устранением индивидуальных барьеров; 
использования новой классификации при 
осуществлении медико-социальной эк-
спертизы с учетом положений международ-
ной классификации функционирования 
ограничений жизнедеятельности и здоро-
вья, а также введением и использованием 
кодификатора социально значимых катего-
рий инвалидности в зависимости от вида и 
тяжести ограничения жизнедеятельности с 
выделением основных групп инвалидов, 
дифференцированных по преимуществен-
ному виду помощи, который будет указы-
вать на необходимость предоставления ин-
валиду помощи при предоставлении услуг 
в зависимости от имеющихся у инвалида 
ограничений жизнедеятельности.

В режиме диалога
Пресс-конференция руководителя ФМБА России  впервые прошла в 
режиме телеконференции с подключениями представителей СМИ из 
шести регионов

Руководитель Федерального медико-биологического агентства
Владимир Уйба
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здравоохранения, передовых научных раз-
работок и т.д. Потенциал этой деятельности 
неограничен. С учетом этих обстоятельств 
для обеспечения положительных результа-
тов сотрудничества бизнеса и науки необ-
ходима реализация совместных проектов. 
Правительство России планирует создать 
инфраструктурные конгломераты для объе-
динения усилий научных, образовательных, 
внедренческих, производственных органи-
заций – фармацевтические и биотехнологи-
ческие кластеры, а также свободные эконо-
мические зоны. Но следует учитывать, что 
разработка новых инновационных препара-
тов экономически более всего оправдана для 
глобальных рынков, для рынка одной стра-
ны она малополезна.

Гармонизация стандартов
Практически не вызывает возражений ни 

у кого, что уже настало время гармонизации 
российских стандартов качества с междуна-
родно признанными правилами GMP, но в 
то же время требуется переходный период, 
поскольку не все российские фармпроизво-
дители готовы инвестировать в модерниза-
цию своих производственных мощностей. 
Именно в гармонизации стандартов GMP 
видится основной вектор модернизацион-
ного развития отечественной фармацевти-
ческой промышленности.

Важным событием, которое будет оказы-
вать влияние на фармацевтический рынок 
РФ, является переход на работу по правилам 
GMP не позднее 1 января 2014 года  – это 
предусмотрено федеральным законом «Об 
обращении лекарственных средств». При 
этом в настоящее время базовым докумен-
том по GMP для фармотрасли остается про-
ект Правил GMP, являющийся сокращенной 
версией «Руководства Европейского союза 
по GMP».

Тезисы о резком повышении цен на ле-
карства и сокращении их доступности для 
малообеспеченных граждан в результате 
введения правил GMP, которыми пугают 
противники этой нормы, не представля-
ются обоснованными. Во-первых, далеко 
не все компоненты сложной системы GMP 
являются высокозатратными. Во-вторых, 
доступность ЛС в мировой практике обес-
печивается не за счет снижения их цены и 
соответствующего низкого качества, но за 
счет возмещения третьей стороной части 
затрат на их приобретение. 

Важнейшим аспектом внедрения правил 
GMP является гуманитарный  – понимание 
того, что в России потребитель достоин 
пользоваться безопасными, эффективными 
и качественными лекарственными препа-
ратами отечественного производства, от-
вечающими к тому же его покупательным 
возможностям.

В то же время работа по правилам GMP 
позволяет производителям повысить конку-
рентоспособность своих препаратов как на 
внутреннем, так и на мировом рынках, уве-
личить свой экспортный потенциал, участ-
вовать в международном разделении труда, 
что предусмотрено проектом ФЦП. Для 
отечественного фармпроизводства в насто-
ящий момент это соображение представля-
ется крайне актуальным. 

Кроме того, определенный символизм 
связан со сроками предполагаемого введе-
ния в России правил GMP. Предусмотрен-
ный законом контрольный срок (конец 
2013  года) совпадает с 50-летней годовщи-
ной первых правил GMP (1963 год).

В настоящее время основную координи-
рующую роль в процессе внедрения GMP в 
фармотрасли исполняет Министерство про-
мышленности и торговли РФ. И безуслов-
но, важным компонентом здесь является 
экспертная поддержка. В целях ускорения 
подготовки проекта отечественных пра-
вил в 2011 году была сформирована меж-
ведомственная рабочая группа, состоящая 
из специалистов, имеющих необходимый 
опыт и знания в этой области, в том числе и 
международный. Основная задача рабочей 
группы  – информационная и экспертная 
поддержка Минпромторга в части доработ-
ки проекта, гармонизированного с нормати-
вами, признанными на европейском уровне, 
с использованием контактов с международ-
ными профильными организациями ВОЗ, 
FIP, ICH, PIC/S.

Не менее важно обеспечить примене-
ние принципов GMP учеными и специ-
алистами, участвующими в создании и 

разработке новых препаратов. Речь идет 
о современных требованиях к техноло-
гии производства препаратов и процеду-
рам контроля их качества, к организации 
масштабирования процессов. При этом 
должны учитываться положения при-
знанных на международном уровне ру-
ководств в отношении фармацевтической 
разработки, управления рисками в сфере 
качества ЛС и др. По оценкам некоторых 
специалистов, узким местом отечест-
венного фармпрома является не столько 
нехватка производственных площадок, 
оборудованных по правилам GMP, сколь-
ко почти полное отсутствие собственных 
технологических процессов, отвечающих 
этим требованиям.

Очевидное
Задача подготовки в сжатые сроки ка-

дров, способных работать по международ-
ным правилам GMP, невыполнима без ак-
тивного использования мирового опыта. 
Крайне важно расширять вовлеченность 
специалистов и менеджеров фармпред-
приятий в существующие механизмы меж-
дународного сотрудничества. Речь идет о 
PIC/S, ICH, ISPE, о профильных програм-
мах ВОЗ, FIP, ИСО и др. Весьма полезны и 
двухсторонние связи с госорганами, обще-
ственными объединениями и бизнесом 
отдельных стран. Здесь можно думать об 
участии в зарубежных конгрессах и кон-
ференциях, в экспертных комитетах и 
группах по интересам, о приглашении 
иностранных специалистов в Россию для 
консультаций, обсуждений, выработки 
«дорожной карты» и о многом другом.

Большинство фармкомпаний – членов 
Комитета по фармацевтике и здравоохра-
нению АЕБ уверены в том, что ситуация на 
российском фармрынке улучшится в связи 
с тем, что государство начнет реализацию 
программы лекарственного страхования в 
ближайшие два года. Поэтому многие фарм-
компании приступили к локализации своего 
производства в России с тем, чтобы иметь 
гарантированное участие в государствен-
ных программах в будущем. 

Государственно-частное 
партнерство
С 2010 года начался активный процесс 

импортозамещения в сегменте дорогостоя-
щих лекарственных средств. Поэтому ква-
лификация фармацевтического продукта 
как «товара российского происхождения» 
имеет значение для получения преферен-
ций в размере 15% цены контракта при раз-
мещении заказов на поставку товаров для 
государственных и муниципальных нужд. 
Этот статус также важен для выбора модели 
локализации производства лекарственных 
средств в РФ зарубежными компаниями.

Программа «Фарма-2020» предполагает 
существенные объемы государственного 
финансирования: всего около 6,2 млрд дол-
ларов. Государственно-частное партнерство 
в рамках программы подразумевает софи-
нансирование со стороны бизнеса не менее 
25% затрат на проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, 
приобретение лицензий и организацию со-
ответствующего производства.

В этой программе зафиксирован ряд ин-
дикаторов, которые намечается достичь к 

2020 году. В частности, объем производства 
лекарств в рамках программы составит 
765 млрд рублей (25,5 млрд долларов). Из них 
доля российского производства в денежном 
выражении составит 50% всех реализуемых 
лекарственных средств и 90% по номенкла-
туре перечня жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств (ЖНВЛП).

Переломный момент 
Выборный 2012 год станет своеобраз-

ным переломным моментом для россий-
ского рынка и определит ход развития 
российской фармацевтической отрасли по 
меньшей мере на ближайшее десятилетие. 
Среди рисков, которые могут снизить инве-
стиционный потенциал программы «Фар-
ма-2020», наиболее существенными явля-
ются слабость или отсутствие сегодня в 
России обязательных базовых технических 
элементов, на которых основывается сов-
ременная фармацевтическая промышлен-
ность, регуляторные процедуры, а также 
исследования и разработки ЛС в развитых 
странах и многих развивающихся странах. 
Это особенно критично для инвестицион-
ных проектов, имеющих целью разработку 
и внедрение в практику инновационных 
лекарственных средств, и может явить-
ся существенным риском для реализации 
программы «Фарма-2020». 

Система образования
Еще одной слабостью фармацевтическо-

го сектора России является существующая 
образовательная платформа. Программы 
фармацевтического и медицинского выс-
шего образования явно устарели и отстают 

как от развитых, так и от многих развива-
ющихся стран. Модель высшего фармацев-
тического образования не соответствует 
современным стандартам. Существующая 
система требует незамедлительных пре-
образований. И одним из путей решения 
проблемы несоответствия системы обра-
зования в сфере фармацевтики и медицины 
является расширение участия российских 
вузов и других заинтересованных сторон 
в работе профильных международных ор-
ганизаций (ВОЗ, FIP, PIC/S, ICH и др.). Для 
достижения этой цели в ближайшее время 
предстоит активизировать наши усилия 
в сфере подготовки и переподготовки ка-
дров, владеющих идеологией GMP. Речь 
идет не только о насыщении предприятий 
специалистами: инженерами, технологами 
и операторами оборудования, обученными 
работе по правилам GMP. Одновременно 
необходимо довести эту идеологию до гене-
ральных директоров, их заместителей и ру-
ководителей всех служб и подразделений. 
Согласно современным представлениям, 
именно высшее руководство предприятий 
отрасли несет окончательную ответствен-
ность за создание и эффективное функци-
онирование системы фармацевтического 
качества. 

Точка зрения
Инвестиции в здравоохранение могут 

быть многообразными. Это не только сов-
местное производство современных лекар-
ственных препаратов и медицинских из-
делий, но и, что самое главное, совместные 
исследования инновационных препаратов, 
поддержка высокотехнологичных отраслей 

Казанский форум: «Здравоохранение и развитие фарминдустрии: междисциплинарный диалог»Конференция 31 марта 2011 года – III конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность – 2011: продолжение диалога»
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С толичная медицина по праву занимает лиди-
рующее положение в отечественном здравоох-

ранении. В нашем городе сосредоточены ведущие 
медицинские центры. Опытные и квалифицирован-
ные врачи выполняют сложнейшие операции, ведут 
передовые научные разработки.

Тем не менее и нерешенных вопросов в город-
ской медицине накопилось немало. Более 40% зда-
ний медицинских учреждений требуют ремонта, 
порядка 35% медицинского оборудования физиче-
ски и морально устарело. Справедливое недовольст-
во москвичей вызывают очереди к врачам, нехватка 
специалистов, низкая доступность современных 
методов исследования и высокотехнологичной ме-
дицинской помощи.

Эту ситуацию нужно решительно менять к луч-
шему. Совместно с Правительством Российской Фе-
дерации мы утвердили Программу модернизации 
столичного здравоохранения на 2011–2012 годы 
общей стоимостью 103 млрд рублей.

Следующим этапом развития московской меди-
цины станет реализация программы «Столичное 
здравоохранение» на 2012–2016 годы. Всего на 
модернизацию и развитие столичного здравоохра-
нения планируется выделить более 1,3 трлн рублей.

В рамках этих программ все городские больни-
цы и поликлиники будут оснащены новейшим обо-
рудованием для диагностики и лечения, проведен 
необходимый ремонт больничных палат и врачеб-
ных кабинетов.

Для удобства пациентов и сокращения очередей 
предусматривается возможность электронной за-
писи на прием к врачу через специальные термина-
лы или сеть Интернет.

Значительные финансовые средства выделяются 
на улучшение медицинской помощи женщинам и 
детям, на лечение онкологических, сердечно-сосуди-
стых заболеваний, патологии опорно-двигательного 
аппарата и других распространенных проблем со 
здоровьем.

Наша цель – за 5 лет существенно поднять каче-
ство медицинской помощи, гарантировать доступ-
ные и своевременные медицинские услуги для всех 
москвичей, обеспечить подготовку высококвалифи-
цированных врачей и медицинских сестер.

Важно, чтобы каждый москвич знал о возможно-
стях городской медицины, был уверен в ее надежно-
сти и эффективности.

Мэр Москвы 
Сергей Собянин
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хондроцитов) недоступны для нас и наших 
пациентов в силу своей дороговизны. 

Но я хочу подчеркнуть, что в России су-
ществует и достаточно успешно применя-
ется доступная в экономическом аспекте 
технология лечения локальных дефектов 
гиалинового суставного хряща!

Это методика индуцированного на ма-
трице аутохондрогенеза (AMIC). Она осно-
вана на репаративной способности стволо-
вых клеток, поступающих из костной ткани 
в зону поражения хряща. Суть ее в том, что 
суперсгусток из стволовых клеток фиксиру-
ется коллагеновой матрицей Chondro-Gide®, 
имплантированной в зону дефекта хряща. 
А сама матрица является основой для фор-
мирования нового хряща. Операция легко 
выполнима, не требует специфического 
оснащения операционной, а результаты этих 
операций заставляют нас восхищаться! Па-
циенты без боли возвращаются к полноцен-
ной жизни, к прежнему уровню физических 
нагрузок, к спорту! 

В нашей клинике операции по импланта-
ции матрицы Chondro-Gide® выполняются 
регулярно. Если раньше они проводились 
только при поражении хряща коленного су-
става, то сегодня эти технологии позволяют 
восстанавливать функцию всех крупных 
суставов. Современные технологии позво-
ляют производить имплантацию матрицы 
Chondro-Gide® мини-инвазивным артро-
скопическим способом не только при хро-
нических дегенеративно-дистрофических 
заболеваниях крупных суставов, но и при 
остром травматическом повреждении гиа-
линового хряща. Такая тактика при свежих 
травмах суставов позволяет предотвратить 
развитие остеоартроза и необходимость 
выполнения последующего эндопротези-
рования сустава. 

Операции по имплантации матрицы 
Chondro-Gide® успешно выполняются в 
единичных травматологических и орто-
педических клиниках: Клинике травма-
тологии, ортопедии и патологии суставов 
Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сечено-
ва (г.  Москва), ФГУ «Центральный научно-
исследовательский институт травматологии 
и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрав-
соцразвития РФ (г. Москва), ФГБУ «Научно-
исследовательский институт ревматологии» 
РАМН (г.  Москва), ФГБУ «Федеральный 
центр травматологии, ортопедии и эндопро-
тезирования» Минздравсоцразвития РФ 
(г. Чебоксары) и некоторых других.

Врачам проблемы не решить – 
нужна серьезная поддержка
В результате выступлений на научных 

конференциях, симпозиумах, в беседах со 
специалистами, травматологами-ортопеда-
ми по этой тематике становится очевидным, 
что врачи из регионов практически ничего 
не знают об этих методиках! И, естественно, 
таких операций не выполняют. 

Но есть еще одна – очень веская причи-
на, из-за чего такие операции не могут быть 
широко востребованы. Это отсутствие в 
отечественных клиниках матрицы Chondro-
Gide®. Уверен, что наличие Chondro-Gide® 
в арсенале практикующего врача позволит 
расширить показания к имплантации ма-
трицы и существенно облегчит качество 
жизни пациентов. Необходимо, чтобы этот 
столь важный продукт, так же как и эндо-
протезы суставов, регулярно закупался 
медицинскими учреждениями. Данная ме-
тодика заслуживает того, чтобы стать стан-
дартным методом лечения и быть официаль-
но прописаной, как высокотехнологичная 
медицинская помощь.

Простым врачам эту проблему не ре-
шить – нужна серьезная поддержка офици-
альных органов здравоохранения. Искренне 
надеемся на широкое внедрение этой тех-
нологии в практическое здравоохранение. 
Наши пациенты заслужили, чтобы их лечи-
ли на самом современном уровне!

Столичное здравоохранениеСтоличное здравоохранение 

В современной орто-
педии проблемы по 

лечению заболеваний и по-
вреждений суставного ги-
алинового хряща являются 
достаточно актуальными. 
Если обширные поражения 
хряща в суставе (остеоар-
троз) лечатся стандартно с 
помощью операции – эндо-
протезирования сустава, то 
коррекция локальных де-
фектов гиалинового хряща 
остается на сегодняшний 
день одной из сложных за-
дач для практикующего врача. 

Такие поражения хряща диагностиру-
ются почти в 30% случаев повреждений и 
заболеваний крупных суставов, нередко у 
детей, лиц молодого, трудоспособного воз-
раста, спортсменов. Заболевание трудно 
поддается медикаментозному лечению, оно 
прогрессирует и часто приводит к опера-
ции – частичному или тотальному замеще-
нию сустава. 

Эндопротезирование сустава является 
серьезной операцией, и согласно сущест-
вующим нормам после ее проведения па-
циенту присваивается статус инвалида. 
В результате качественно (в отрицательную 
сторону) изменяется  положение  человека 
в  обществе,  его социальный  статус, защи-
щенность, часто наблюдается подавленное 
психологическое состояние. Кроме того, 
этот вид хирургического вмешательства от-
носится к разряду высокотехнологичных, 
дорогостоящих видов медицинской помо-
щи и финансируется из государственного 
бюджета. Таким образом, затраты на лече-
ние, социальную и физическую реабили-
тацию такого больного ложатся на плечи 
государства и семьи.

В Европе ежегодно выполняется более 
300 тыс. операций по коррекции локальных 
дефектов суставного хряща. В России мно-
гие применяемые методы хирургического 
лечения такой патологии хряща уже уста-
рели и, как показывает практика, малоэф-
фективны. Напрашивается вопрос: почему 
российские ортопеды не могут использо-
вать современные передовые технологии, 
так широко применяемые в зарубежных 
клиниках? 

Анализ ситуации
На мой взгляд, причин 

этому несколько. Во-пер-
вых, это недостаточная ин-
формированность врачей о 
современных технологиях, 
подходах в лечении, реа-
билитации больных и пр. 
Особенно остро инфор-
мационный голод испы-
тывают врачи в регионах. 
Конечно, можно возразить: 
есть Интернет, современ-
ный врач должен постоян-
но самосовершенствовать-

ся и т.д. Да, бесспорно это так! 
Однако информации, полученной пра-

ктикующим врачом из электронных и пе-
чатных СМИ, недостаточно. В учебных 
программах центров повышения квалифи-
кации не организовываются стажировки 
по узкоспециализированной тематике, не 
изучается методика лечения поражений ги-
алинового хряща. Кроме того, доктора вы-
езжают на такие курсы один раз в пять лет 
для подтверждения сертификата. А за пять 
лет мировые технологии уходят значительно 
вперед! И вот опять наши врачи отстают от 
современных тенденций.

О создании учебного центра 
и ассоциации
С 2008 года на кафедре травматологии и 

ортопедии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кли-
нической базой которого является Город-
ская клиническая больница № 1 г.  Москвы, 
создан и успешно работает специализиро-
ванный учебный центр. Более сотни врачей 
со всех регионов России и стран ближнего 

зарубежья прошли обучение современным 
эндоскопическим (артроскопическим) тех-
нологиям при лечении повреждений и за-
болеваний суставов, в том числе и хрящевой 
ткани. 

Здесь на общественных началах специ-
алисты-энтузиасты, применяющие в своей 
практике самые передовые технологии, пе-
редают свой опыт молодым врачам, про-
водят выездные циклы и мастер-классы в 
регионах, обучают врачей прямо на их рабо-
чих местах, как говорят, «без отрыва от про-
изводства». Эта практика оказалась очень 
успешной и крайне эффективной. Но, к со-
жалению, в нашей огромной стране таких 
учебных центров – единицы! 

Кроме того, я считаю важной задачей 
создание общества или Российской ассо-
циации, которые сумели бы объединить в 
своих рядах врачей-энтузиастов, занимаю-
щихся проблемой лечения хрящевой ткани. 
Ежегодные конгрессы, конференции, сим-
позиумы позволили бы обсуждать самые 
современные тенденции в этой области, 
представлять последние научные дости-
жения, обмениваться опытом. Изобретать 
велосипед нет необходимости! Достаточно 
перенять опыт наших зарубежных коллег. 

Уже давно существует Международное 
общество восстановления хряща (ICRS), 
объединившее в своих рядах более 10 тыс. 
врачей. И сегодня эта общественная ор-
ганизация является законодателем самых 
современных направлений, а протоколы ле-
чения хрящевой ткани, утвержденные ICRS, 
являются стандартами в подавляющем боль-
шинстве зарубежных клиник. Мы успеш-
но сотрудничаем с этой организацией, ряд 
отечественных врачей являются ее членами. 
Но  это всё за рубежом! Хотелось бы иметь 
столь продуктивный аналог профессиональ-
ного сообщества и в нашей стране! 

Тиражирование материалов, регулярная 
рассылка информационных бюллетеней по-
зволили бы врачам амбулаторного или поли-
клинического звена быть в курсе всех новых 
тенденций в лечении хрящевой ткани.

Эффективное решение – 
применение новой методики!
Многие применяемые за рубежом ме-

тодики (в частности, имплантация в пора-
женный хрящ искусственно выращенных 

Горизонты хондропластики 
в России
Доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова
Гурам Лазишвили

ся и т.д. Да, бесспорно это так! 

117997, г. Москва, 
ул. Островитянова, д. 1

E-mail: rsmu@rsmu.ru
Сайт: www.rsmu.ru

Кроме того, я считаю важной 
задачей создание общества или 
Российской ассоциации, кото-
рые сумели бы объединить в сво-
их рядах врачей-энтузиастов, за-
нимающихся проблемой лечения 
хрящевой ткани

Эти операции не могут быть 
широко востребованы из-за от-
сутствия  в отечественных кли-
никах матрицы Chondro-Gide®.
Необходимо, чтобы столь важ-
ный продукт регулярно закупал-
ся медицинскими учреждениями

Современные технологии 

лучших зарубежных 

производителей

Компания «МСТ» поставляет на 

российский рынок высокотехноло-

гичную медицинскую технику нового 

поколения, инструменты, импланты и 

биоматериалы для хирургии позво-

ночника, нейрохирургии, травмато-

логии и ортопедии, в том числе для 

хондропластики. 

Стратегия компании – обеспечение 

медицинских учреждений страны ин-

новационными и зарекомендовавшими 

себя технологиями и материалами.

119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.18, оф. 101

Тел.: (495) 737-81-26
Сайт: http://www.mst.ru

Генеральный директор ООО 
«Малти-Системс Текнолоджи», 

кандидат технических наук 
Алексей Ищенко

Multi-Systems TechnologyСтруктура коллагеновой матрицы Chondro-Gide®
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М ы надеемся, что 2012 
год станет в какой-

то степени переломным, в 
этом году начинается очень 
серьезная реконструкция 
столичного здравоохра-
нения. Правительством 
Москвы была утверждена 
программа «Столичное 
здравоохранение» на 2012–
2016 годы. 

Впервые за многие де-
сятилетия в прошлом году 
здравоохранению Москвы 
выделены крупные сред-
ства на закупку самого современного высо-
котехнологичного оборудования. Оно уже 
установлено и устанавливается в наших 
лечебных учреждениях и диагностических 
центрах. Количество диагностических цен-
тров в столице увеличится в 10 раз. Для это-
го будет изменяться и структура столичного 
здравоохранения. В каждом администра-
тивном округе создана дирекция по обеспе-
чению деятельности лечебно-профилакти-
ческих учреждений. 

Нам удалось ликвидировать барьеры 
между стационарной и амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощью. 
Понятно, что физически невозможно по-
ставить в каждой поликлинике компьютер-
ный или магнитно-резонансный томограф, 
но такой необходимости и нет. Если пять 
участковых поликлиник будут замкнуты на 
консультативно-диагностический центр, где 
будет все необходимое оборудование, и этот 
центр станет работать практически в кру-
глосуточном режиме, то все нуждающиеся 
будут обеспечены высокотехнологической 
медицинской помощью. 

Амбулаторное звено
Сегодня упор делается именно на амбула-

торное звено. В развитых странах более 60% 
больных получают полноценную медицин-
скую помощь на амбулаторном этапе. И не 
только потому, что этот вид помощи дешев-
ле, но и лечиться дома просто удобнее для 
человека. А у нас 60–70% пациентов госпи-
тализируются, причем зачастую это делается 
необоснованно.

Но дальше возникает се-
рьезная проблема: готовы 
ли к таким переменам сами 
врачи, достаточна ли их 
квалификация? Далеко не 
во всем готовы. 

Квалификация врачей
Нельзя забывать, что в 

Советском Союзе, а потом 
и в России сложилась си-
туация, при которой врачи 
в общей сложности учатся 
примерно в два раза мень-
ше, чем их коллеги в Запад-

ной Европе и США. В нашей стране обучение 
происходит шесть лет в институте, затем год 
в интернатуре или два года в клинической 
ординатуре, после чего врач идет к больно-
му. И настоящими врачами мои коллеги все 
равно становятся годам к 35. Поэтому систе-
ма профессионального образования врачей 
также должна пересматриваться. Эта про-
блема вызывает озабоченность не только у 
Департамента здравоохранения, но и у мэра 
Москвы Сергея Собянина. 

…Стать врачом в столице будет сложнее, 
чем в любом другом регионе. Мы постепен-
но будем требовать от коллег более высокого 
профессионального уровня. И если для это-
го понадобится создание какого-то допол-
нительного учебного заведения, то мы на это 
пойдем. И мэр Москвы готов выделять на 
это соответствующее финансирование. 

Фактор времени 
Департамент здравоохранения города 

Москвы хотел бы, чтобы все намеченные 

на 2011 год программы осуществлялись 
быстрее. Однако из-за того, что средства, 
выделенные на модернизацию, были полу-
чены только в середине года, реализация 
этой программы затянулась. На реструк-
туризацию московского здравоохранения, 
создание окружных дирекций, сокращение 
на 32% числа чиновников потребовалось 
больше полугода. Реально этот процесс за-
вершился только в сентябре 2011 года. 

Структурные изменения
В 2012 году продолжится ликвидация 

совершенно ненужных структурных подра-
зделений. Считаю абсолютно неправиль-
ным, скажем, существование части узкопро-
фильных больниц.

С другой стороны, встает задача создания 
научно-практических центров восстанови-
тельного лечения. Ликвидируемые врачеб-
но-физкультурные диспансеры становятся 
окружными подразделениями центров вос-
становительной медицины. Тем более что 
подготовкой спортсменов, согласно суще-
ствующему законодательству, занимаются 
подразделения ФМБА России. В результате 
можно использовать эти диспансеры для ре-
абилитации больных, перенесших инсульт, 
черепно-мозговые травмы и др., придать их 
деятельности другую медицинскую направ-
ленность.

Выхаживание новорожденных 
с критической массой тела
Надо сказать, что 2012 год станет важ-

ной вехой в решении проблемы выхажива-
ния новорожденных детей весом от 500  г. 
Сегодня рождение такого ребенка рас-
сматривается как сложная ситуация для 
неонатолога, но врачи должны научиться 
вести таких больных в соответствии со 
стандартами. В рамках Программы модер-
низации будет закуплено большое коли-
чество госпитальных кувезов и реанима-
ционного оборудования для младенцев. 
К чести отечественных производителей, 
такая аппаратура выпускается очень хо-
рошего качества и по стоимости гораздо 
дешевле импортной. Думаю, что к середи-
не 2012 года оснащенность профильных 
учреждений данной аппаратурой будет 
достаточной.

Что ждем в итоге?
Качественный перелом ситуации в сто-

личном здравоохранении обеспечит сочета-
ние структурной перестройки, оснащение 
современным медицинским оборудованием 
ЛПУ и высокое профессиональное мастер-
ство врачей и среднего медицинского персо-
нала.

X Московская ассамблея «Здоровье столицы»

Столичное здравоохранениеСтоличное здравоохранение

С оциальная сфера явля-
ется самым крупным 

бюджетополучателем горо-
да Москвы. На эти цели тра-
тится 42% расходной части 
городского бюджета. Всего 
в 2012 году (по различным 
целевым программам) на 
социальное развитие на-
правляется 4 трлн 985 млрд 
рублей. Это очень серьезная 
сумма, и программы состав-
лены таким образом, чтобы 
каждый рубль приносил 
конкретные результаты. 

Добиваться результативности потрачен-
ных средств столичные власти намерены 
в отношении каждого живущего в Москве 
человека. При этом надо учитывать, что 
на здравоохранение деньги поступают из 
разных источников: городского бюджета и 
системы ОМС. В целом на городскую меди-
цину будет перечислено 232 млрд рублей. 
Конечно, без программы модернизации, фе-
дерального финансирования не удалось бы 
привлечь в охрану здоровья столь крупные 
вложения. Они позволят переоснастить ле-
чебные учреждения не только «тяжелой» ме-
дицинской техникой, но и аппаратурой, ко-
торая должна быть в каждой поликлинике. 

На наш взгляд, региональная Програм-
ма модернизации здравоохранения успеш-
но реализуется. Хотя сложности, конечно, 
есть. Задача, поставленная перед столич-
ным здравоохранением,  – принципиальное 

изменение качества услуг, 
удовлетворенности населе-
ния уровнем медицинской 
помощи. Сдвиги в этом на-
правлении уже отмечаются. 

Департаментом здраво-
охранения Москвы разра-
ботаны стандарты оснаще-
ния в целом как окружного 
здравоохранения, так и 
больниц и поликлиник. 
Руководство города часто 
бывает в городских лечеб-
ных учреждениях, органи-
зует пресс-туры для жур-

налистов, которые хотят познакомиться с 
изменениями, происходящими в отрасли.

Обеспечение доступности 
Важный момент в обеспечении доступ-

ности  – это оснащение современным ме-
дицинским оборудованием всех окружных 
больниц и консультативно-диагностиче-
ских центров. Этот процесс сейчас в стадии 
завершения. Когда это произойдет, у каж-
дого человека появится возможность прой-
ти точную диагностику и верифицировать 
диагноз. Раньше сделать это быстро было 
крайне затруднительно. Теперь каждая по-
ликлиника «замыкается» на свой консульта-
тивно-диагностический центр или окруж-
ную больницу. Так, в ближайшие два года 
планируется поставить новейшее оборудо-
вание в 18 окружных больниц и в консуль-
тативно-диагностические центры. Таким 

образом, каждый житель города будет иметь 
доступ к этому оборудованию.

Программа перехода на новые техноло-
гии займет два года. Но помимо техниче-
ского усовершенствования, надо повышать 
и профессионализм врачей  – городские 
власти намерены провести масштабную пе-
реподготовку и повышение квалификации 
московских врачей. При этом сами медики 
готовы отказаться от старых методов лече-
ния. Эти перемены очень показательны и пе-
реведут медицину нашего города на другой 
уровень. 

Очень много еще предстоит сделать по-
всеместно в амбулаторно-поликлиническом 
звене. Все, кто пользуются поликлиниками, 
наверное, видели, насколько масштабны 
сегодня программы ремонта. Это сложная 
задача. Потому что многие из лечебных уч-
реждений находились в крайне запущенном 
состоянии. Кроме того, ремонтные работы 
проводятся в большинстве случаев без за-
крытия ЛПУ. Ремонты идут по графику и бу-
дут выполнены в заявленные сроки. Сейчас 
в Москве 806 лечебных учреждений, 37% из 
них находятся в удовлетворительном состо-
янии, остальные требуют ремонта.

Информационная сеть
В Москве планируется создать информа-

ционную сеть, с помощью которой больни-
цы будут поддерживать информационную 
связь с поликлиниками, быстро получать ре-
зультаты анализов, отслеживать дальнейшее 
лечение больных. Все поликлиники до конца 
2012 года должны быть оснащены системой 
электронной записи на прием к врачу. Ею 
уже охвачено 115 лечебных учреждений из 
384. Будет расширяться и интернет-запись к 
специалистам. Подобная новация позволяет 
сократить очереди в поликлиниках, ожида-
ние приема врача  и прохождение исследова-
ний. Для этого некоторые из ЛПУ изменили 
свой график работы. Спокойная, системная 
работа по повышению комфортности по-
лучения консультаций врача, прохождения 
исследований также ведет к повышению 
удовлетворенности населения медицински-
ми услугами.

Одно из достижений последних лет: про-
должительность жизни населения Москвы 
достигла 73,3 года. Но мы считаем, что эти по-
казатели можно и нужно улучшать.

Основными болезнями мегаполиса 
остаются заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, онкология и травматизм. 
Программа модернизации здравоохране-
ния позволит выявлять многие болезни на 
ранних стадиях и возвращать людей к нор-
мальной жизни.

Реализация Программы модернизации 
позволит Московскому здравоохранению  
стать одним из лучших в нашей стране.

Медицина будет жить 
по-новому
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам 
социального развития
Ольга Голодец 

Добиваться результативности потрачен-

Перспективы переломного 
года
Краткие итоги 2011 года, а также  перспективы развития московского 
здравоохранения на 2012 год

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, 
доктор медицинских наук 
Леонид Печатников 
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информационных технологий в здравоох-
ранении, медицинского оборудования, ин-
жиниринга и инфраструктурных проектов 
предприятий государственной корпорации 
«Ростехнологии». С медицинской техникой 
производства ОАО «ПО «УОМЗ» познако-
мились генеральный директор Государствен-
ной корпорации «Ростехнологии» Сергей 
Чемезов и мэр Москвы Сергей Собянин. 
Также на презентации присутствовали ру-
ководители и специалисты Департамента 
здравоохранения Москвы, Департамента 
науки, промышленной политики и предпри-
нимательства Москвы, Департамента ин-
формационных технологий Москвы, а также 
главные врачи и специалисты учреждений 
здравоохранения Москвы.

В ходе мероприятия государственная кор-
порация «Ростехнологии» и правительство 
Москвы официально объявили о начале дол-
госрочного сотрудничества в области раз-
вития столичного здравоохранения. В  этой 
связи Сергей Чемезов и Сергей Собянин под-
писали соответствующий протокол о наме-
рениях, которым, в частности, предусматри-
вается количественная оценка потребностей 
Департамента здравоохранения и подготовка 
для ГК «Ростехнологии» перечня рекоменду-
емого к разработке медицинского оборудо-
вания. Отметим, что около трети медицин-
ского оборудования, поставляемого на рынок 
госкорпорацией «Ростехнологии», разраба-
тывается и производится предприятиями 
холдинга ОАО «НПК «Оптические системы 
и технологии», в который входит Уральский 
оптико-механический завод. 

Сергей Чемезов 27 марта 2012 года вручил 
руководителю ГУЗ «Центр планирования 
семьи и репродукции Департамента здраво-
охранения города Москвы» Марку Курцеру 
Сертификат на медицинское оборудование 
производства УОМЗ. Инкубатор для ново-
рожденных, аппарат искусственной венти-
ляции легких, облучатель фототерапевтиче-

ский неонатальный, обогреватель детский 
неонатальный и другое оборудование были 
переданы медицинскому учреждению в дар.

По словам Марка Курцера, такое обору-
дование будет востребовано. Только за один 
месяц опытной эксплуатации этой аппара-
туры в центре было выхожено более 30 не-
доношенных детей. «Оборудование УОМЗ 
ничем не отличается от западных аналогов. 
При этом оно значительно дешевле. Это на-
дежная техника, с хорошей сервисной под-
держкой производителя, которая позволяет 
оказывать качественную медицинскую по-
мощь детям», – отметил он. 

В марте 2012 года ОАО «ПО «УОМЗ», в 
соответствии с подписанным контрактом 
на поставку медицинского оборудования 
в медицинские учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы, произве-
ло поставку в московские родильные дома 
103  неонатальных инкубатора, 10 ламп фо-
тотерапии, 6 транспортных инкубаторов, 
оснащенных аппаратами искусственной 
вентиляции легких. 

Инновационные решения 
В области медицинского приборо-

строения ОАО «ПО «УОМЗ» стремит-

ся производить новаторские продукты, 
призванные защищать, поддерживать и 
спасать жизни. Постоянное внедрение 
инновационных и модернизированных 
решений направлено на удовлетворение 
постоянно меняющихся потребностей в 
сфере детской педиатрии и неонатологии. 
Следуя мировым тенденциям рынка меди-
цинской техники, постоянно совершенст-
вуя выпускаемую продукцию, расширяя 
номенклатуру изделий, добиваясь четко-
го исполнения технических параметров 
и обеспечивая всестороннюю сервисную 
поддержку своим дилерам и клиентам, 
Уральский оптико-механический завод 
создал конкурентоспособное по цене и 
качеству оборудование, которому люди по 
всему миру доверяют свою жизнь.

Система менеджмента качества ОАО «ПО 
«УОМЗ» сертифицирована по ISO 9001-
2008, а продукция имеет международные 
сертификаты качества СЕ и DIN EN 13485, 
что свидетельствует о четком соблюдении 
норм и процедур от стадии разработки изде-
лия до его обслуживания у потребителя.

Неонатальная техника производства 
Уральского оптико-механического завода 
уже несколько лет экспортируется в десят-
ки стран мира и успешно эксплуатируется 
в ведущих клиниках Европы, Азии, Африки 
и Латинской Америки. Контракт с Департа-
ментом здравоохранения города Москвы – 
логичное и ожидаемое событие для пред-
приятия, так как доля УОМЗ на российском 
рынке неонатального оборудования уже 
составляет 27%. По оценкам специалистов 
отдела маркетинга, к 2015 году (и в пер-
спективе до 2020 года) доля предприятия на 
рынке неонатального оборудования может 
достигнуть 35–45%.

Медицинское оборудование производ-
ства УОМЗ гораздо больше чем гарантия 
высокого качества и технического совер-
шенства. С помощью неонатальных прибо-
ров, выпущенных на предприятии, врачи 
спасли жизнь и здоровье двух миллионов 
детей.

Столичное здравоохранениеСтоличное здравоохранение

О ткрытое акцио-
нерное общество 

«Производственное объ-
единение «Уральский оп-
тико-механический завод» 
им. Э.С.  Яламова»  – один 
из крупнейших россий-
ских производителей меди-
цинской техники. Предприятие ведет свою 
историю с 1850 года, от мастерских «Швабе». 
Разработкой и производством медицин-
ского инструмента фирма Швабе занимает-
ся с 70-х годов XIX века. Основатель фирмы, 
Федор Борисович Швабе, был лично зна-
ком с выдающимися врачами того времени: 
Г.А. Савостицким и Н.В. Склифосовским.

Национальный вопрос
Сегодня ОАО «ПО «УОМЗ»  – это сов-

ременное наукоемкое производство, лидер 
отрасли оптического приборостроения, 
обладающий широкими возможностями  – 
от разработки до серийного производства 
высокотехнологичных изделий. 

В общем объеме выпускаемой продукции 
для гражданского потребителя УОМЗ на 
медицинскую технику приходится 35–40%. 
На предприятии накоплен большой научно-
технический и производственный потенци-
ал по разработке и серийному производству 
неонатального оборудования, приборов 
для кардиологии, диагностического и рен-
тгеновского оборудования, лабораторного 
оборудования, аппаратов ИВЛ и ингаляци-
онного наркоза. 

Производственным объединением раз-
работана и успешно реализуется программа 
развития медицинского приборостроения, 
рассчитанная до 2020  года. В рамках про-
граммы предусмотрена разработка более 30 
изделий диагностического, терапевтическо-
го, анестезиологического и неонатального 
оборудования.

Медицинский прибор нового 
поколения
В декабре 2011 года в Министерстве про-

мышленности и торговли РФ специалисты 
ОАО «ПО «УОМЗ» представили новейший 
медицинский прибор  – многофункцио-
нальный аппарат ингаляционной анестезии 
(МАИА-01). Его создали по заказу Мин-
промторга России, и эксперты уже высоко 
оценили его качество.

Новый аппарат представляет собой пол-
ноценное рабочее место анестезиолога. Он 
дает возможность проводить анестетиче-
скую поддержку при операциях любого 
уровня сложности, как взрослых пациен-
тов, так и детей, позволяя работать со всеми 
современными анестетиками, в том числе 
ксеноном. Новое оборудование имеет уни-
кальные конструктивные особенности, его 
можно использовать не только в учреждени-
ях с магистральной системой подачи газов, 
но и в условиях, когда специальная компрес-
сорная техника отсутствует. 

Оборудование такого класса будет произ-
водиться в нашей стране впервые. По своим 
характеристикам оно составит конкурен-
цию самым известным зарубежным анало-
гам, а по стоимости значительно дешевле 
их. Предварительный анализ показал, что 
потребность лечебных учреждений Россий-
ской Федерации в оборудовании данного 
класса измеряется тысячами штук и оцени-
вается более чем в 50 млн долларов в год. 

Учитывая мнение специалистов
Уральский оптико-механический завод – 

единственный в России комплексный произ-
водитель неонатального оборудования. Из-
делиями объединения могут быть оснащены 
под ключ отделения интенсивной терапии 
новорожденных, начиная от перинатальных 
центров любого уровня до родильных отде-
лений больших городов и сельских районов.

Очень важным фактором является то, что 
разработку медицинской техники Ураль-
ский оптико-механический завод проводит 
в тесном сотрудничестве с медиками. Это 
позволяет производить приборы, отвечаю-
щие реальным потребностям врачей и паци-
ентов. Так, 4 марта 2011 года в Москве ОАО 
«ПО «УОМЗ» и ФГУ «Научный центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии им. 
академика В.И. Кулакова» Минздравсоцраз-
вития России подписали соглашение о науч-
но-техническом сотрудничестве. Основной 
целью соглашения является совместное ис-
пользование кадрового потенциала центра 
и научно-технических ресурсов Уральского 
оптико-механического завода при проведе-
нии прикладных научно-исследовательских 
работ с целью создания высокотехнологич-
ного современного медицинского оборудо-
вания.

Во второй половине 2011 года в отделе-
нии реанимации новорожденных и недо-
ношенных детей ГУЗ «Центр планирования 
семьи и репродукции Департамента здраво-
охранения города Москвы» успешно прош-
ли опытную эксплуатацию четыре вида не-
онатального оборудования УОМЗ: аппарат 
искусственной вентиляции легких SLE 5000, 
инкубатор ИДН-03, детский обогрева-
тель ОДН-01, облучатель для фототерапии 
ОФН-02. В соответствии с заключением, 
подписанным руководством медицинского 
учреждения по итогам эксплуатации, пе-
речисленное оборудование «может быть 
рекомендовано для оснащения отделений 
интенсивной терапии и реанимации ново-
рожденных учреждений родовспоможения 
и многопрофильных детских больниц».

Долгосрочное сотрудничество
Уральский оптико-механический завод 

27  марта 2012 года представил свою про-
дукцию в рамках выставки медицинских и 

Для самых маленьких 
В январе 2012 года Уральский оптико-механический завод (ОАО 
«ПО «УОМЗ»), входящий в состав холдинга «Оптические системы и 
технологии» (ГК «Ростехнологии»), выиграл конкурс, проводимый 
Департаментом здравоохранения города Москвы, на поставку 
медицинского оборудования

Генеральный директор ОАО «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод им. Э.С. Яламова»
Сергей Максин

Разработку и произ-
водство высокотехноло-
гичного медицинского 
оборудования мы вос-
принимаем как важную 
государственную мис-
сию. По данным экспер-
тов, используемая сегод-
ня в России медицинская 
техника и изделия ме-
дицинского назначения 
лишь на 18% имеют оте-
чественного произво-
дителя, все остальное 

оборудование  – импортируется! Такое 
положение дел напрямую затрагива-
ет безопасность нашего государства, 
хотя мы и говорим о продукции гра-
жданского назначения! Стратегия 
предусматривает доведение к 2020 году 
отечественной доли в российском обо-
роте медицинской продукции до 40%, 
и мы готовы самым активным образом 
участвовать в ее реализации.

цинской техники. Предприятие ведет свою 
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ским и лечебным оборудованием, комфортабельными пала-
тами, оборудованными системой вентиляции и кондициони-
рования воздуха.

В настоящее время в корпусе полностью завершены де-
монтажные, кровельные, фасадные работы и остекление. 
Завершается замена инженерных коммуникаций. Прове-
дена реконструкция трансформаторной подстанции и цен-
трального теплового пункта. Начат монтаж крупногабарит-
ного медицинского оборудования. Проведены торги на 721 
единицу медицинской техники. Поставлено и готово к уста-
новке 202 единицы медицинской техники, 788 единиц меди-
цинской мебели, 3157 единиц мебели общего назначения и 
521 единица оргтехники и технологического оборудования.

Современная лечебно-диагностическая база и высоко-
технологичные методы лечения позволят проводить лечение 
большему количеству пациентов и с лучшими результатами.

Согласно Программе модернизации ГКБ № 1 им. Н.И. Пи-
рогова проведены конкурсы и выполняются работы по разра-
ботке проектно-сметной документации по капитальному ре-
монту следующих корпусов: КДЦ – корпус № 1 (8071,9 кв. м), 
ревматология  – корпус №  5 (2306,7 кв.  м), терапевтический 
корпус №  10 (площадь  – 5421  кв.  м), аптека  – корпус №  24 
(3270,5 кв.  м), архив  – корпус №  14 (площадь  – 698 кв.  м), 
травмпункт  – корпус №  3 (659,4 кв.  м), аптека  – корпус №  4 
(486,1  кв.  м), ЛОР  – корпус №  12 (3337,5 кв.  м). Проводится 
подготовка к новому строительству родильного дома и хирур-
гического корпуса.

Крупномасштабный проект реконструкции ГКБ  №  1 
им. Пирогова успешно реализуется благодаря поддержке Пра-
вительства Москвы во главе с мэром С. С. Собяниным, а также 
активной позиции заместителя мэра Москвы О.Ю. Голодец и 
руководителя Департамента здравоохранения города Москвы 
Л.М. Печатникова. Это подтверждает высокий статус Первой 
градской и обязывает учреждение соответствовать мировому 
уровню оказания медицинских услуг.

Качество и эффективность
Одной из задач Программы модернизации здравоохране-

ния является внедрение федеральных стандартов оказания 
медицинской помощи населению, гарантирующих качествен-
ную, эффективную помощь гражданам, диагностику, выпол-
нение всех необходимых процедур, должное лекарственное 
обеспечение. Для реализации поставленной цели в 2011 году 
больнице выделено 130,153 млн рублей. Освоено 122,421 млн 
рублей финансовых средств. Дополнительное финансирова-
ние и применение высокотехнологичных методов лечения 
позволило, несмотря на сокращение 112 коек, увеличить коли-
чество пролеченных больных с 38 633 пациентов в 2010-м до 
40 221 в 2011 году, сократить средний койко-день с 12,6 в 2010-
м до 11,2 в 2011 году и увеличить оборот койки с 15,9 в 2010-м 
до 17,5 в 2011 году. Среднемесячная заработная плата увеличи-
лась с 37,5 тыс. рублей в 2010-м до 41,7 тыс. рублей в 2011 году. 

В целом в больнице проводится комплекс организационно-
методических мероприятий по совершенствованию лечебно-
профилактического процесса и укреплению материально-тех-
нической базы.

Столичное здравоохранениеСтоличное здравоохранение

Б ольница является мно-
гопрофильным скоро-

помощным стационаром 
на 1381 койку, включая 
93  реанимационные койки, 
консультативно-диагности-
ческий центр, поликлинику 
с прикрепленным населени-
ем 48 797 человек и загород-
ный филиал восстанови-
тельного лечения «Лунево». 

Ежегодно стационарное 
лечение получают около 
40 тыс. и более 40 тыс. ам-
булаторных пациентов. На 
базе ГКБ №  1 им. Н.И. Пирогова работает 
12 кафедр российского научно-исследова-
тельского университета им. Н.И. Пирогова и 
1-го Московского медицинского универси-
тета им. Сеченова. Сводный годовой бюджет 
больницы в 2011 году составил 2 708 214 тыс. 
рублей.

Перспективы на будущее
В 2011 году было принято решение о 

включении ГКБ №  1 им. Н.И. Пирогова в 

Программу модернизации 
здравоохранения Москвы 
на 2011–2012 годы, в рам-
ках которой запланирова-
но переоснащение боль-
ницы новым современным 
оборудованием, поэтап-
ный капитальный ремонт 
и строительство корпусов 
больницы, организация 
оказания экстренной и вы-
сокотехнологической пла-
новой специализирован-
ной медицинской помощи 
больным хирургического 

профиля на территории «Б», терапевтиче-
ского и акушерского профиля – на террито-
рии «А», развитие реабилитационного цен-
тра на базе загородного филиала больницы 
«Лунево».

На реализацию мероприятий по перео-
снащению корпусов больницы новым ме-
дицинским оборудованием в рамках Про-
граммы модернизации на 2011–2012  годы 
предусмотрено 2,1 млрд рублей. ГУП «Гор-
медтехника» Департамента здравоохране-

ния Москвы проведена закупка оборудова-
ния на сумму 650 млн рублей, в том числе 
крупногабаритного монтируемого обору-
дования для оснащения кардионеврологи-
ческого корпуса № 8 после капитального ре-
монта на 139 млн рублей: МРТ с индукцией 
магнитного поля 1,5 Тл; СКТ на 160 срезов; 
интервенционной ангиографической систе-
мы и т.д.

В результате реализации Программы 
модернизации здравоохранения в ГКБ № 1 
им. Н.И. Пирогова будет выполнена пол-
ная замена устаревшего оборудования и 
переоснащение материально-технической 
базы больницы с организацией стажиро-
вок и обучающих программ для медицин-
ского персонала с целью повышения ква-
лификации.

В 2011  году было предусмотрено фи-
нансирование текущего ремонта трав-
матологического корпуса №  7, работ по 
благоустройству территории больницы, 
переоборудование помещений больницы 
для установки нового медицинского обору-
дования, замена восьми лифтов. Заказчиком 
является ПТО «КРиС ДЗМ».

На сегодняшний день выполнен следую-
щий объем работ.

Текущий ремонт: выполнены работы по 
остеклению и ремонту внутренних помеще-
ний травматологического корпуса № 7.

Благоустройство территории: выполнены 
работы по установке газонных ограждений 
и ремонту забора больницы, асфальтирова-
нию территории и устройству пешеходных 
дорожек. 

Проведена замена шести лифтов в лечеб-
ных корпусах больницы. Завершается мон-
таж двух лифтов – пассажирского и грузово-
го (готовность 80%). 

Капитальный ремонт 
Общий объем средств на проведение 

капитального ремонта в 2011–2012 годах 
составит 832,847 млн рублей. В настоящее 
время завершается капитальный ремонт 
патологоанатомического корпуса №  17 и 
пищеблока (корпус № 23). В июне 2011 года 
начат и завершается капитальный ремонт с 
перепланировкой кардионеврологического 
корпуса № 8 общей площадью 11 362 кв. м. 
В  процессе перепланировки площадь кор-
пуса увеличилась до 11 862 кв. м. Заказчик – 
Департамент капитального ремонта города 
Москвы. После завершения капитального 
ремонта на базе кардионеврологического 
корпуса будет организован региональный 
сосудистый центр. В  составе центра пла-
нируется 80 неврологических коек, 40 кар-
диологических коек, нейрореанимация на 
12 коек, кардиореанимация на 12 коек и 
противошоковая палата на 3 койки. Корпус 
будет оснащен современным диагностиче-

Комплекс мероприятий
В 1802 году князь Дмитрий Михайлович Голицын, известный дипломат, 
на собственные сбережения заказал архитектору Каза кову проект 
больницы усадебного типа. Сегодня это многопрофильный, современный 
медицинский центр столицы

Главный врач Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова 
Департамента здравоохранения города Москвы, заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, профессор
Алексей Шабунин 

базе ГКБ №  1 им. Н.И. Пирогова работает профиля на территории «Б», терапевтиче-

ГКБ №1 им. Пирогова

119049, Ленинский проспект, д. 8

Тел. приемной главного врача: (499) 236-60-69

Факс: (499) 236-65-28

E-mail: info@gkb1.mosgorzdrav.ru

Рабочая встреча 05.04.2012 года по ходу проведения  капитального ремонта Кардионеврологического 
корпуса №8. Мэр Москвы С.С. Собянин, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы 
Л.М. Печатников

Главный врач ГКБ № 1 им. Пирогова А.В. Шабунин и руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы Л.М. Печатников
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З амысел устройства в 
Москве «окружной 

психиатрической лечеб-
ницы» возник в царском 
правительстве не случайно. 
Напряжение в обществе 
вызывал непрерывный рост 
опасных деяний, соверша-
емых психически больны-
ми, которые «привозятся в 
Москву чуть ли не из всех 
городов России, бросаются 
на произвол судьбы на ули-
цах или вокзалах». Психиа-
трические больницы города 
переполнены и не справляются с этим «кри-
минальным» контингентом, требующим 
«особых мер лечения и призрения». Именно 
это подвигло царское правительство на по-
стройку специальной больницы. Расположе-
на больница в живописнейшей местности, 
в 60 км от МКАД, окружена смешанными 
лесами, небольшими речками и прудами. 
Достаточно хорошо вписана в авто (Сим-
феропольское шоссе) и железнодорожную 
(Курская ж/д, ст. Столбовая) структуру.

Сквозь время и эпохи
С момента основания в 1907 году она 

имела специализированный характер: 
«…должна использоваться для содержания 
и призрения душевнобольных – особо опа-
сных преступников, как осужденных, так на-
ходящихся под следствием; для испытания 
умственных способностей лиц, помещенных 
судом; а также для призрения и пользования 
душевнобольных неизлечимых и опасных 
для общества» (из Положения о больнице, 
1907 год). 

За свой век больница видела смену трех 
общественно-экономических формаций: са-
модержавную Россию, Союз Советских Со-

циалистических Республик и современную 
демократическую Российскую Федерацию, 
пережила гражданскую и две мировые вой-
ны, периоды репрессий, застоя и перестро-
ек, воинствующий атеизм и возвращение к 
вере. Менялись названия больницы, сопод-
чиняемость то городскому, то областному 
здравоохранению, однако ее предназначе-
ние – лечение и содержание опасных психи-
чески больных – оставалось неизменным.

«Принудительное лечение» как мера 
медицинского характера, определенная 
судом, введено в больнице в 1928 году. 
В 30-е годы пациентов консультируют из-
вестные психиатры: В.А.  Гиляровский, 
М.О. Гуревич, А.О. Эндельштейн. Больница 
активно взаимодействует с психиатрически-
ми стационарами Москвы и других регио-
нов, научно-исследовательскими центрами, 
кафедрами психиатрии, ГНЦ им. В.П. Серб-
ского, различными социальными службами 
и т.д. На базе больницы проводятся кли-
нические конференции, межрегиональные 
совещания по вопросам принудительного 
лечения. Ее врачи выезжают в регионы, где 
передают опыт своей работы и перенимают 
региональный.

Государственное казенное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая больница № 5
Департамента здравоохранения города Москвы» 

142370, Московская область, Чеховский район, село Троицкое, д. 5
Приемное отделение: (496) 724-36-48; (495) 996-79-36 • Телефоны экстренной помощи: (496) 724-36-48, (495) 996-79-39 

E-mail: mgpb5@mail.ru • Сайт: www.pb-5.ru

Государственное казенное учреждение здравоохранения города Москвы Государственное казенное учреждение здравоохранения города Москвы Государственное казенное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая больница № 5«Психиатрическая больница № 5«Психиатрическая больница № 5«Психиатрическая больница № 5«Психиатрическая больница № 5«Психиатрическая больница № 5«Психиатрическая больница № 5«Психиатрическая больница № 5«Психиатрическая больница № 5«Психиатрическая больница № 5«Психиатрическая больница № 5
Департамента здравоохранения города Москвы»Департамента здравоохранения города Москвы»Департамента здравоохранения города Москвы»Департамента здравоохранения города Москвы»Департамента здравоохранения города Москвы»Департамента здравоохранения города Москвы»

«Некоторые больные, несмотря 
на сознание обреченности, выздо-
равливают только потому, что 
уверены в мастерстве врача».

Гиппократ

С первых дней
Более ста лет один из крупнейших в нашей стране психиатрических 
стационаров – Психиатрическая больница № 5 Департамента 
здравоохранения города Москвы – оказывает специализированную 
помощь больным. Стационар имеет свое лицо, свой уникальный, по сути 
беспрецедентный в мировой практике опыт работы с особо опасным 
психиатрическим контингентом в столь большой концентрации: 
2010 коек для принудительного лечения, в том числе 1540 – 
специализированного типа

Главный врач ГКУЗ города Москвы «Психиатрическая больница № 5 
Департамента здравоохранения города Москвы», заслуженный врач РФ, 
врач-психиатр высшей квалификационной категории 
Владимир Воронин

Заместитель главного врача ГУЗ ПБ № 5 по медицинской части, заслуженный 
врач РФ, врач-психиатр высшей квалификационной категории 
Юрий Каганович

ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ БОЛЬНИЦЫ

190–1917 Колотинский С.Д.
1917 Глинко М.П., 
 Певзнер И.Д.,
 Любимов С.Я.
1917–1923 Зайцев Л.М.
1923–1931 Перцев В.И.
1931–1932 Шауб А.Д.
1933–1937 Винокуров Ц.Ш.
1937–1938 Ченцов В.В.
1939–1941  Кравченко Б.Е.
1941–1952 Греблиновский М.Я.
1952–1961 Розинский Ю.Б.
1961–1964 Хавин Б.И.
1964–1971 Гайдов А.А.
1971–1974 Козырев В.Н.
1974 – наст. время Воронин В.С.
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До 1975 года принудительное лечение 
москвичей проводили все московские пси-
хиатрические больницы по принципу за-
крепленного районирования. Содержание 
этих пациентов сопровождалось малыми 
сроками пребывания, большим количест-
вом повторных после выписки обществен-
но опасных деяний и массой нарушений 
больничного режима содержания (ЧП). 
С  1975  года началась концентрация при-
нудительного лечения в ПБ-5, а в 1988 году 
произошло полное перепрофилирование 
коек на принудительное лечение специали-
зированного (1540) и общего (470) типов. 
Подобная реорганизация этого сложного 
психиатрического звена в разы сократила 
количество ЧП в московских больницах, 
естественно, увеличив их в ПБ-5.

На высоком уровне
В становлении больницы и ее развитии 

основополагающую роль играли главные 
врачи. Первые десять лет (1907–1917) ею 
руководил Колотинский Сергей Диомедон-
тович. В настоящее время психиатрическая 
больница № 5 ДЗМ является современным 
специализированным лечебным учрежде-
нием на 2010 коек, осуществляющим при-
нудительное лечение. Штатное расписание 
предусматривает 211 врачей (вместе с па-
раклиникой), 1368 средних медицинских 
работников, 1503 младших и 638 прочего 
персонала. На сегодня в больнице шесть 
врачей  – кандидаты медицинских наук, 
60  – имеют высшую квалификационную 
категорию, как и 200 медицинских сестер. 
Медицинская служба представлена 30  кли-
ническими отделениями и рядом функцио-
нальных параклинических подразделений 
с высококвалифицированными кадрами и 
хорошо оснащенных современной аппара-
турой: физиотерапевтическое отделение, 
кабинет функциональной диагностики, 
лечебно-физкультурное отделение, рен-
тген-кабинет, стоматологический кабинет, 
клинико-биологическая лаборатория. Име-
ется служба консультантов-соматологов. 
В  случае необходимости приглашаются вы-
сококвалифицированные специалисты из 
московских медицинских учреждений.

Контингент больных
Содержание в 30 отделениях больницы 

опасных пациентов дифференцировано, что 
имеет важнейшее значение в профилактике 
ЧП с их стороны. Мы стараемся разделить 
пациентов и отделения по полу, возрасту, 
виду принудительного лечения, первично-
сти и повторности деликта, механизму его 
совершения. В больнице имеются отделения 
для соматически отягощенных больных, 
старческое, для ВИЧ-инфицированных, ту-
беркулезное, лечебно-реабилитационное 

для пациентов четвертого заключительного 
этапа принудительного лечения, нуждаю-
щихся в решении их специфических соци-
альных проблем.

Контингент пользованных больных в ПБ 
разительно отличается от общепсихиатри-
ческого. Во-первых, своей общественной 
опасностью – все они совершили какие-либо 
противоправные деяния, были привлечены 
к уголовной ответственности и направлены 
судом на принудительное лечение. Во-вто-
рых, превалированием в психическом стату-
се 70–75% больных негативных дефицитар-
ных расстройств и совершением ими ООД 
по негативно-личностным механизмам – де-
фект различной природы, изменения лично-
сти после перенесенного психоза, признаки 
вялого течения процесса с преобладанием 
пограничных расстройств. Меньшая часть 
(20–25%) больных совершили ООД по про-
дуктивно-психотическим механизмам в 
период обострения болезни или на фоне ее 
непрерывного течения. И если вторая груп-
па требует активных лечебных мероприя-
тий, то в лечении и содержании первой на 
передний план выступают реабилитаци-
онные, включая создание специфической 
психотерапевтической среды в отделении и 
больнице в целом, организацию трудовой 
и другой занятости пациентов, решение их 
социальных проблем различной сложности, 
профилактику различных ЧП в отделении, в 
том числе путем создания охраны и охран-
ных сооружений в соответствии с существу-
ющим законодательством на этот счет.

Психотерапевтическая среда 
Опасность пользованного (2009–

2011 годы – 2041 больной) контингента ПБ-5 
подтверждают ряд статистических показа-
телей. Настораживает рост количества ООД 
против личности – в 2011 году 88%: за убий-
ства, тяжкие телесные повреждения и сексу-
альные деликты привлекались 53% пациен-
тов; грабежи, разбои, бандитизм, хулиганство 
с оружием  – 23%; прочие — 12%. Не менее 
показательна динамика ЧП в отделениях 
при проведении принудительного лечения. 
Их количество имеет заметную тенденцию к 
уменьшению, скорее всего с введением в штат 
службы охраны (123 человека). Например, 
если агрессии больных к больным (в основ-
ном драки) и нападения на медицинский пер-
сонал в 1992 году были в 1755 и 310 случаях, 
то в 2011 году – 418 и 152 случая соответст-
венно. Побеги за это время сократились до 
единичных,  а в 2010 году их не было вовсе.

Профилактику ЧП в отделениях и в опре-
деленной степени после выписки мы видим 
в смещении акцента в лечебно-реабилита-
ционных мероприятиях на реабилитацию. 
Вкладываем в это понятие саму организацию 
лечебного процесса, организацию психотера-

певтической среды в отделении и в больнице 
в целом (санитарно-гигиенические нормы и 
мероприятия, режим дня, регулярные про-
гулки в двориках с игровыми площадками, 
обустройство и интерьер помещений, внеш-
ний вид пациентов, контроль за их взаимоот-
ношениями, организация досуга – телевизор, 
музыкальный центр, библиотека, настольные 
игры, аудиоплейеры, выписка газет и журна-
лов, междугородние таксофоны на террито-
рии больницы и т.д.)  – все в зависимости от 
режимных установок в отделении. Огромное 
значение придается решению социальных 
проблем пациенто в, количество которых, к 
несчастью, прогрессивно растет: оформление 
инвалидности и пенсии, документирование, 
восстановление гражданства и регистрации, 
возвращение незаконно отнятого жилья, раз-
бор и восстановление семейных взаимоотно-
шений, разделы имущества и разводы (было 
несколько случаев бракосочетания), решение 
судебных, миграционных и налоговых про-
блем, оформление в дома-интернаты и т.д. – в 
штате больницы три юриста.

Регулярно проводятся спортивные состя-
зания между отделениями по волейболу, на-
стольному теннису, шахматам. Практически 
1–2 раза в месяц культбазой в клубе боль-
ницы организуются концерты для пациен-
тов их силами и силами приезжих артистов. 
Существует внутрибольничное кабельное 
телевидение. Пациенты принимают участие 
в московских межбольничных соревнова-
ниях и концертах художественной самодея-
тельности. В больничной библиотеке (кроме 
отделенческих) более 20 000 книг. 

В каждом отделении работает психолог, 
в задачи которого входит индивидуальная 
работа с пациентом и групповая психотера-
пия. Они помогают врачам и медперсоналу 
в организации психотерапевтической среды, 
корригируют поведение отдельных больных, 
диагностируют личностные особенности, 
мотивации, степень и направление лидер-
ства и т.д.

В больнице постоянно работает филиал 
московского медицинского училища по по-
вышению квалификации средних медработ-
ников, осуществляется регулярное повыше-
ние квалификации врачей, их сертификация. 
По различным вопросам принудительного 
лечения врачи больницы публикуют свои 
взгляды в научных журналах и делают до-
клады на конференциях, симпозиумах 
и т.д. Главное, что необходимо отметить, это 
самоотверженный труд сотрудников, чей 
высокий профессионализм и гражданское 
мужество, уважение к пациентам, смелость, 
самоотдача, сохранение имеющихся в боль-
нице традиций позволяют ей быть совре-
менным, крупным, специализированным 
стационаром Москвы и России, успешно ре-
шающим поставленные задачи.  

История возникно-
вения, развития и 

применения транспланта-
ции клеточного материала, 
гемопоэтических клеток  – 
предшественников крови 
насчитывает чуть более 
полувека с 1959 года. Не-
смотря на столь непродол-
жительный промежуток 
времени, на сегодняшний 
день во всем мире ежегод-
но возрастает количество 
проведенных транспланта-
ций клеточных материалов 
и расширяются показания к данному виду 
терапии. 

Цели и задачи
Первый в России государственный банк – 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Банк 
стволовых клеток Департамента здраво-
охранения города Москвы» (ГБУЗ «БСК 
ДЗМ») был создан в 2003 году по распоря-
жению правительства Москвы от 11 июля 
2002  года № 999-РП и приказу Комитета 
здравоохранения Москвы от 3 сентября 
2002 года № 411.

Основными целями ГБУЗ «БСК ДЗМ» на 
сегодняшний день являются: выполнение 
работ по банкированию клеточного матери-
ала из различных источников (кроме эмбри-
ональных) в системе обеспечения качества, 
для клинического использования при лече-
нии ряда тяжелых заболеваний; диагности-
ка, определение прогноза и эффективности 
терапии онкогематологических, иммуноло-
гических, врожденных и наследственных за-
болеваний и невынашивания беременности 
и бесплодия, а также проведение исследо-
вательских работ по оценке биологических 
свойств клеточного материала и его влияния 
на организм человека. 

Стремительное развитие клеточных тех-
нологий в мировом сообществе, возрастаю-
щая необходимость подготовки достаточно-
го количества качественного, инфекционно 

и биологически безопасно-
го клеточного материала 
для клинического исполь-
зования, работа по между-
народным стандартам в 
системе обеспечения каче-
ства, а также высококвали-
фицированные кадры, ин-
новационные технологии и 
оборудование обеспечили 
достижение целей, резуль-
таты, непрерывное разви-
тие и перспективы ГБУЗ 
«БСК ДЗМ».

Стратегической целью 
учреждения является сохранение и укрепле-
ние здоровья населения региона. Главные на-
правления действий и задачи – продолжить 
линию на развитие учреждения в новых 
экономических условиях, его модернизацию 
с учетом передовых инновационных техно-
логий и, конечно, консолидацию всего, что 
составляет базу его качественного роста. 
Основой политики деятельности учрежде-
ния стали системный подход к банкиро-
ванию и обеспечению качества клеточных 
материалов и диагностических технологий; 
оптимальное использование ресурсов (ка-
дровых, медицинских, технических) и повы-
шение доступности, качества комплексной 
квалифицированной, специализированной 
и высокотехнологичной медицинской помо-
щи населению Москвы.

Эффективная организация
На все виды деятельности ГБУЗ «БСК 

ДЗМ» имеет медицинскую лицензию, ли-
цензию Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального 
развития на осуществление высокотехно-
логичной медицинской помощи, 17 заре-
гистрированных в Росздравнадзоре меди-
цинских технологий, 1 патент. За период 
работы учреждения его сотрудниками было 
выполнено и защищено 13 кандидатских 
и 3 докторских диссертации. Учреждение 
оснащено современным оборудованием 
для выделения и криохранения клеточно-

го материала, соответствующего мировым 
стандартам безопасности и качества, име-
ет собственные лаборатории. Повышение 
качества и доступности оказываемых ме-
дицинских услуг в ГБУЗ «БСК ДЗМ» до-
стигается оптимальным использованием 
ограниченных финансовых, трудовых, ма-
териальных и иных ресурсов. В учреждении 
применяются процессно-ориентирован-
ные методы управления, обеспечивающие 
делегирование полномочий и ответствен-
ности исполнителям, уменьшение коли-
чества уровней принятия решений, повы-
шенное внимание к вопросам обеспечения 
качества медицинских услуг, комплексный 
подход к планированию деятельности ор-
ганизации. Это позволяет объединить ме-
дицинские, технические данные и экономи-
ческие информационные потоки в рамках 
единой системы, обеспечивая тем самым 
достижение коренных улучшений в следу-
ющих показателях деятельности организа-
ции: снижении себестоимости и скорости 
выполнения работ и оказании услуг, повы-
шении качества. 

На мировом уровне
По масштабу и уровню проводимых ра-

бот и используемых технологий ГБУЗ «БСК 
ДЗМ» не уступает центрам подобного типа, 
функционирующим в Европе, Израиле и 
США. 

Забор пуповинной крови и плаценты 
осуществляется в пяти родильных домах 
г. Москвы (родильные дома № 17, 8 и 10, Цен-
тра планирования семьи и репродукции № 1 
и ГБ №  8) с участием квалифицированного 
медицинского персонала. В случае наличия 
потенциального донора в семье, в которой 
болен ребенок, осуществляется индивиду-
альное (персонифицированное) хранение 
клеточного материала из пуповинной крови, 
плаценты и костного мозга. За период с 2003 
по 2012 год в ГБУЗ «БСК ДЗМ» было обрабо-
тано около 10 000 единиц ПК и заложено на 
длительное хранение более 6000 образцов, 
готовых к клиническому применению. Про-
водится комплексная диагностика окноге-
матологических и ряда других заболеваний, 
при которых может быть востребована кле-
точная терапия для жителей г. Москвы.

В ГБУЗ «БСК ДЗМ» с 2009 года было изъ-
ято более 150 образцов для проведения кле-
точной терапии и трансплантации больным 
с различными заболеваниями в ведущие 
лечебно-профилактические и научно-ис-
следовательские учреждения Москвы и РФ. 
Развитие современных методов контроля 
качества выдаваемого клеточного материала 
позволяет как улучшить непосредственный 
эффект его клинического применения, так и 
исключить использование некачественного 
и биологически опасного материала.

Центр инновационных 
технологий
Трансплантация клеточного материала прочно вошла в практическую 
медицину как эффективный метод лечения различных заболеваний 
крови, иммунной системы, нарушений обмена веществ, онкологических и 
других социально значимых заболеваний

Директор ГБУЗ города Москвы «Банк стволовых клеток Департамента 
здравоохранения города Москвы», доктор медицинских наук, врач высшей 
квалификационной категории
Мария Яковлева 

и расширяются показания к данному виду учреждения является сохранение и укрепле-
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Основным условием для проведения 
трансплантации клеток  – предшествен-
ников гемопоэза является наличие HLA-
совместимого донора. В первую очередь 
подбор донора осуществляется среди близ-
ких родственников, но лишь в 25% удается 
найти генетически идентичных сиблингов. 
Поиск неродственного HLA-совместимого 
донора – это весьма трудоемкий и длитель-
ный процесс, связанный с существенными 
временными и финансовыми трудностя-
ми. По международным данным, частота 
полной совместимости донора и пациента 
составляет 1:5000, в РФ, по данным Карель-
ского регистра,  – 1:700, а по данным ГБУЗ 
«БСК ДЗМ» в г. Москве  – 1:360. Более ча-
стое совпадение результатов типирования 
донора и пациента по Москве можно объ-
яснить тем, что заготовленный клеточный 
материал здорового населения Москов-
ского региона и его востребованность в 
трансплантационных центрах г. Москвы и 
Санкт-Петербурга объединяет единую по-
пуляцию жителей Центрального региона 
РФ, а международный регистр работает на 
все мировое сообщество, поэтому совпаде-
ния более редкие. 

Клеточная терапия
Клеточный материал гемопоэтических 

клеток пуповинной крови и плаценты 
обладает рядом уникальных особенностей 
по сравнению с другими источниками кле-
ток-предшественников: безопасность сбо-
ра пуповинной крови и плаценты для мате-
ри и новорожденного; длительное хранение 
большого количества полностью тестиро-
ванных и HLA-типированных образцов, 
готовых к немедленному использованию; 
возможность использовать частично сов-
местимые образцы по системе HLA, нали-
чие информированного согласия матери на 
все виды тестирований с соблюдением по-
ложений Закона «О защите персональных 
данных». Системный подход к банкирова-
нию клеточного материала позволяет суще-
ственно расширить количество доступных 
образцов пуповинной крови и плаценты, 
минимизировать время до применения, 
снизить финансовые затраты на поиск и до-
ставку образцов в любой трансплантацион-
ный центр, позволяет найти подходящего 
донора практически для всех пациентов, в 
том числе и для представителей ряда этни-
ческих групп, нуждающихся в транспланта-
ции, при отсутствии иных источников.

На сегодняшний день остро стоит во-
прос о доклинической диагностике гене-
тически предрасположенных заболеваний 
и, соответственно, о возможности про-
ведения профилактики развития кли-
нической стадии заболевания. Одним из 
методов, позволяющих выявить предрас-

положенность к заболеванию в семье, яв-
ляется HLA-генотипирование. Учитывая 
рост количества онкогематологических и 
других социально значимых заболеваний 
в мире, при которых может быть исполь-
зована клеточная терапия, учреждение 
проводит диагностический скрининг  – 
HLA-типирование пациентов ЛПУ и их 
родственников.

Мезенхимальные клетки плаценты и 
костного мозга обладают также рядом 
уникальных особенностей, которые об-
уславливают их возможное применение в 
клинике: способность поддерживать гемо-
поэз, облегчая приживление клеток – пред-
шественников гемопоэза; иммуномодули-
рующее действие, в том числе в отношении 

РТПХ; способность дифференцироваться 
в различные типы мезенхимальных клеток 
и, наконец, отсутствие экспрессии антиге-
нов MHC II класса. Развитие современных 
методов контроля качества выдаваемых 
образцов мезенхимальных клеток позво-
ляет как улучшить непосредственный эф-
фект их клинического применения, так и 
исключить использование некачественного 
и биологически опасного материала.

На сегодняшний день ГБУЗ «БСК ДЗМ» – 
единственное и уникальное инновационное 
учреждение здравоохранения в Москве, 
занимающееся в том числе банкированием 
клеточных материалов. 

Банк стволовых клеток – это: 
• высококвалифицированный персонал;
• система обеспечения качества, соответст-

вующая стандартам GMP и ИССО, сер-
тификация и аккредитация лабораторий 
в системе ФСФОК, EFI-accreditation и др.;

• передовые медицинские технологии; 
• современное медицинское оборудова-

ние;
• качественные, безопасные и эффектив-

ные клеточные материалы; 
• комплексная диагностика онкогемато-

логических и ряда других заболеваний в 
кратчайшие сроки; 

• пять клинических высокотехнологичных 
подразделений, объединенных общими 
целями и задачами (отделение банкиро-
вания клеточных материалов, лаборато-
рии иммунологии, HLA-типирования, 
культуральных исследований и гематоло-
гическая);

• мобильность и возможность быстрого 
смещения акцентов по направлениям 
основной деятельности в зависимости от 
заказа и востребованности потребите-
лем;

• доступность, качество медицинских 
услуг и высокая культура обслуживания;

• клиническая эффективность;
• удовлетворенность потребителей;
• перспективы дальнейшего развития.
К 2012 году ГБУЗ «БСК ДЗМ» стало цен-

тром инновационных клеточных и диаг-
ностических технологий, объединившим в 
себе банкирование клеточных материалов 
для клинического применения и проведе-
ние диагностики заболеваний, при которых 
может быть востребована клеточная те-
рапия, на основе собственных и междуна-
родных научных достижений. Выполняется 
государственное задание, направленное на 
укрепление здоровья населения, и имеется 
возможность оказания платных медицин-
ских услуг. Продолжается, укрепляется и 
расширяется взаимодействие учреждения с 
различными лечебно-профилактическими 
и научно-исследовательскими учреждени-
ями Москвы и РФ.

Столичное здравоохранение

Фото 1. Мешок для сбора пуповинной крови

Фото 2. Образец гемопоэтических клеток 
пуповинной крови в криомешке в металлической 
канистре для криохранения

Фото 3. Роботизированные криокомплексы 
BioArchive®, ThermoGenesis, USA в ГБУЗ «БСК ДЗМ»

Адрес: 115541, г. Москва, ул. Бакинская, д. 31 
(метро «Царицыно») 
Тел.: (495) 327-18-53 • Факс: (495) 327-18-53
E-mail: yamw@mail.ru

Основные виды деятельности ГБУЗ «БСК ДЗМ»:

1. Отбор пациентов для безвозмездного донорства пуповинной крови, сбор, транспортировка, 
тестирование, криохранение и подбор донорских гемопоэтических клеток пуповинной крови 
для трансплантации.

2. Культивирование мезенхимальных и гемопоэтических клеток. 

3. Лабораторная диагностика заболеваний (в том числе онкогематологических 
и иммунологических): 

• гематологическое исследование,

• морфологическое исследование,

• цитохимическое исследование, 

• иммунологическое исследование (иммунофенотипирование),

• HLA-типирование. 

4. Клеточные технологии: 
• определение влияния аллогенных мезенхимальных клеток на чувствительность 

лейкозных клеток пациентов к противолейкемическим препаратам in vitro.

Структурные подразделения:
• отделение забора, доставки и регистра клеток 

(при круглосуточном дежурстве),
• лаборатория HLA-типирования,
• гематологическая лаборатория,
• лаборатория иммунологии,
• лаборатория культуральных исследований.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Москвы 

Банк стволовых клеток 
Департамента здравоохранения г. Москвы
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бумажной работы, до сих пор отнимавшей 
достаточно много времени и сил. 

Видео-конференц-связь
В настоящее время внедряется система 

видео-конференц-связи, благодаря кото-
рой врачи могут общаться между собой, 
находясь непосредственно на рабочем 
месте, причем не только на территории 
своей поликлиники, но и с другими ЛПУ. 
Это позволяет по необходимости в крат-
чайшие сроки собрать видеоконференцию 
или провести срочный видеоконсилиум. 
В настоящее время в 108-й поликлинике 
большинство врачей непосредственно на 
рабочих местах прошли обучение по поль-
зованию Единой медицинской информа-
ционно-аналитической системой. Теперь 
каждый специалист, имея собственную чи-
повую карту, сможет войти в свой личный 
кабинет в любом медицинском учрежде-
нии, где установлена ЕМИАС, и получить 
полную информацию о так называемом 
«маршруте пациента» – посещении врачей, 
выполненных медицинских исследованиях 
и лечебных манипуляциях. Таким образом 
формируется электронная карта пациента, 
которая со временем полностью заменит 
бумажный носитель. Кстати, пациентам 
не следует волноваться о конфиденциаль-
ности собранной информации, так как 
Единая медицинская информационно-ана-
литическая система надежно защищена от 
преступных посягательств, а информацией 
о состоянии здоровья в полном объеме вла-
деет только лечащий врач. 

Стирая стереотипы
Анализ работы поликлиники в условиях 

новой системы полностью оправдал ожида-
ния администрации лечебного учреждения. 
Если в первые две недели работы ЕМИАС 
в тестовом режиме инфоматами пользова-
лись лишь около 20% пациентов, а осталь-
ные предпочитали обычную регистратуру, 
то уже через месяц ситуация изменилась с 
точностью до наоборот  – прибегать к по-
мощи информационных терминалов стали 
порядка 80% посетителей поликлиники. В 
результате очереди на запись и прием к вра-
чам исчезли. Теперь для удобства посети-
телей, особенно старшего возраста, рядом 
с информационными киосками постоянно 
находятся специальные консультанты, кото-
рые обучают пациентов премудростям поль-
зования инфоматами.

Альтернативные варианты
Существует ряд альтернативных инфома-

ту каналов удаленной записи на прием к вра-
чу. С 10 января 2012 года вступил в строй, в 
перспективе единый для всех московских 
поликлиник, call-центр. Попасть на вра-

чебный прием пациент может связавшись с 
оператором по многоканальному телефону 
539-30-00. 

Кроме того, можно воспользоваться 
услугами сети Интернет, зайдя в личный 
кабинет на московском городском портале 
государственных услуг. В этом случае па-
циент, не выходя из дома, самостоятельно 
выбирает врача-специалиста, записыва-
ется к нему на прием, а если необходимо – 
меняет время приема. Планируется, что в 
перспективе таким образом можно будет 
записаться к необходимому специалисту 

или пройти диагностическое обследование 
в условиях любой городской поликлиники 
на выбор. 

Новый уровень
В будущем столичный Департамент 

здравоохранения намерен при помощи IT-
технологий вывести городские лечебные 
учреждения на совершенно новый уровень 
обслуживания населения. В настоящее вре-
мя уже идет разработка программ по выдаче 
электронных рецептурных бланков и лист-
ков нетрудоспособности. Это также позво-
лит пациенту избежать очередей в поликли-
нике и своевременно получить необходимые 
лекарственные препараты по направлению в 
определенный аптечный пункт. Кстати, уже 
сейчас пациент, получив рецепт у врача, мо-
жет через инфомат в поликлинике узнать о 
наличии лекарств в аптеках. 

Департамент здравоохранения г. Москвы 
планирует в течение 2012 года внедрить си-
стему электронной записи на прием к врачу 
во всех поликлиниках города, а это ни много 
ни мало 547 лечебных учреждений! К Систе-
ме управления потоками пациентов будет 
подключено порядка 20 тыс. кабинетов, ам-
булаторный прием в которых осуществляют 
порядка 45 тыс. специалистов. 

Всего же программа информатизации 
охватывает все 778 медицинских учрежде-
ний Москвы. Итогом такой колоссальной 
работы должно стать создание Единой ме-
дицинской информационно-аналитической 
системы Москвы. Подобной структуры нет 
пока ни в России, ни в другой стране мира.  

Столичное здравоохранениеСтоличное здравоохранение

С толичные Департа-
мент информацион-

ных технологий (ДИТ) и 
Департамент здравоохране-
ния приступили к реализа-
ции мероприятий по устра-
нению очередей к врачам. 
В  московских поликлини-
ках начинается внедрение 
подсистемы удаленной 
записи пациентов  – части 
Единой медицинской ин-
формационно-аналитиче-
ской системы (ЕМИАС). 

Автоматизированная за-
пись на прием к специалистам производится 
посредством установки в вестибюле меди-
цинского учреждения инфоматов с сенсор-
ными экранами. С помощью этих устройств 
пациент сможет узнать график работы вра-
чей и, собственно, записаться на прием к 
специалисту. 

Каждый прикрепленный к поликлинике 
житель города может завести в системе так 
называемый электронный личный кабинет, 
где в качестве персонального идентифика-

тора пациента использует-
ся штрихкод полиса обя-
зательного медицинского 
страхования, социальная 
карта москвича, а также 
Универсальная электрон-
ная карта (УЭК). Стоит 
заметить, запись на при-
ем к врачу через инфомат 
значительно упрощает эту 
процедуру и дает пациенту 
существенный выигрыш 
во времени по сравнению с 
традиционной записью че-
рез регистратуру. И кроме 

того, избавляет его от двукратного посеще-
ния поликлиники: в первый раз за талоном, 
второй  – уже непосредственно на прием. 
При автоматизированной системе записи 
к врачу пациент имеет возможность само-
стоятельно выбрать дату приема, исходя из 
предложенного в меню терминала «двух-
недельного окна». Сразу после получения 
пациентом талона через инфомат весь его 
дальнейший маршрут автоматически отра-
жается и сохраняется в личном кабинете, а 

при желании на мобильный номер пациента 
отправляется уведомление о дате и времени 
посещения специалиста поликлиники. 

Реализация инновационного 
проекта
Городская поликлиника № 108 в Лево-

бережном районе столицы еще в октябре 
прошлого года, первая и пока единственная 
в Москве, приступила к реализации инно-
вационного проекта по внедрению подси-
стемы удаленной записи пациентов. Распо-
ложенная на Смольной улице поликлиника 
обслуживает более 60 тыс. пациентов  – на-
селение районов Левобережный, Молжани-
новский и Ховрино. В настоящий момент в 
холле установлены три информационных 
киоска – система инфомат.

Внедрение системы управления потока-
ми пациентов в поликлинике проходит в два 
этапа. 

На первом этапе создается «электронная 
регистратура», которая фактически ликви-
дирует очереди на запись и прием к специ-
алистам.

На втором этапе развертывается компо-
нент системы на уровне кабинетов врачей. 

Но это не единственная аппаратура, 
представляющая собой систему управления 
информационными потоками. В нее также 
входит 46 информационных табло, которые 
расположены над каждым кабинетом врача. 
На табло высвечивается номер талона, обла-
датель которого приглашается на прием, а 
также подается информация, необходимая 
для того, чтобы оптимизировать порядок 
лечебного процесса (график работы врача, 
информация о проведении дополнительной 
диспансеризации, профилактических ме-
роприятиях и прививках). Стоит отметить, 
что в поликлинике компьютеризированы 
46  рабочих мест. Это позволяет докторам 
вести истории болезней пациентов в элек-
тронном виде, что избавляет от лишней 

Первые и пока единственные 
в Москве
Одной из задач, решаемых в рамках Программы модернизации 
здравоохранения города Москвы на 2011–2012 годы, является повышение 
качества и доступности медицинской помощи за счет внедрения 
современных информационных технологий 

Главный врач ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 108 
Департамента здравоохранения города Москвы», врач высшей категории
Светлана Бутырина

пись на прием к специалистам производится того, избавляет его от двукратного посеще-

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 53

Тел.: (495) 707-77-40, Факс: (499)457-32-91

E-mail: gp108sao@mail.ru, S-F-B@mail.ru

Сайт: www.mosgorzdrav.ru/gp108

Стоит заметить, запись на при-
ем к врачу через инфомат значи-
тельно упрощает эту процедуру 
и дает пациенту существенный 
выигрыш во времени по сравне-
нию с традиционной записью че-
рез регистратуру. И кроме того, 
избавляет его от двукратного по-
сещения поликлиники: в первый 
раз за талоном, второй – уже не-
посредственно на прием
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ля: терапевт, кардиолог, невролог, окулист, 
отоларинголог, гинеколог, стоматолог, эн-
докринолог. При необходимости больные 
консультируются также другими специали-
стами в многочисленных крупных медицин-
ских учреждениях, расположенных побли-
зости от ПКБ № 12. 

Консультативная помощь оказывается 
всем жителям Москвы, обратившимся в 
больницу самостоятельно или по направле-
ниям из различных медицинских учрежде-
ний города.

Лечение, реабилитация 
и реадаптация
Лечебно-реабилитационный комплекс 

имеет также отделения: физиотерапевти-
ческое, традиционных методов лечения 
(рефлексотерапии, мануальной терапии), 
лечебной физкультуры, психологической 
реабилитации. 

Все вышеперечисленные службы обес-
печивают комплексность диагностического 
обследования и лечебно-реабилитационных 
мероприятий.

На всем протяжении болезни пациенты 
обеспечиваются многопрофильной меди-
цинской помощью: психиатрической, психо-
терапевтической, медико-психологической, 
неврологической, соматической. Активное 
восстановительное лечение, реабилитация 
и реадаптация обеспечиваются комплексом 
физиотерапии и психофизической реабили-
тации, в который интегрированы клиниче-
ские кафедры, использующие нелекарствен-
ные методы лечения, и служба клинических 
психологов.

Служба клинических психологов 
ПКБ № 12 представлена отделением психо-
логической реабилитации, на базе которого 
практикуются различные индивидуальные 
и групповые методы психологической кор-
рекции и психотерапии (гештальт-тера-
пия, когнитивно-бихевиоральная терапия, 
психоаналитическая терапия, НЛП-мето-
ды, терапия творческим самовыражением, 
психодрама, арт-терапия, телесно-ори-
ентированная терапия и др.), проводится 
компьютерная психодиагностика, темати-
ческие психологические тренинги, заня-
тия аутогенной тренировки и релаксации. 
В  условиях ПКБ  №  12 всесторонняя пси-
хологическая помощь пациентам оказыва-
ется на всех стадиях лечения  – на стадии 
стационарного и на стадии амбулаторного 
лечения. В основу организации работы пси-
хологической службы положен принцип 
персонифицированности психологической 
помощи, что подразумевает индивиду-
альный подход к проблемам каждого кон-
кретного пациента и подбор оптимальных 
методов психологической коррекции в ка-
ждом случае.

Наличие двух смен дневного стационара и 
амбулаторного режима позволяет проводить 
реабилитационные и профилактические ме-
роприятия в удобное для пациентов время, 
без отрыва от работы и других социальных 
обязанностей. Режимы лечения в стациона-
ре дифференцируются и меняются в зави-
симости от состояния и потребностей боль-
ного  – стационар с дневным пребыванием, 
с ночным и круглосуточным. В отличие от 
дневного стационара все больные стационара 
обеспечены постоянными койками. Широко 
применяется система регулярных лечебно-
реабилитационных отпусков на выходные и 
праздничные дни, что дает возможность па-
циентам сохранять связи с микросоциальной 
средой и содействует экономии средств, за-
траченных на содержание больных.

Многолетний опыт показал значитель-
ные преимущества данной организации ле-
чебного процесса. Благодаря комплексному 
предварительному обследованию пациентов 
и гибкому поэтапному применению диф-
ференцированных режимов с акцентом на 
полустационарное и амбулаторное лечение 
достигается:

• обеспечение преемственности и последо-
вательности всех этапов лечения и реаби-
литации;

• гибкое применение различных режимов 
лечения позволяет более эффективно и 

экономно использовать стационарные 
койки;

• перенесение акцента помощи на амбула-
торное и полустационарное лечение су-
щественно снижает затраты на лечение; 

• такая система позволяет больным не от-
рываться от социальной среды и своих 
социальных функций;

• данная форма организации работы дает 
возможность больным иметь постоян-
ного личного врача на всем протяжении 
болезни и лечебного процесса  – от пер-
вичной консультации до интенсивной 
терапии и последующей реабилитации.

С марта 2012 года в больнице функцио-
нирует отделение кризисных состояний для 
пациентов с психическими расстройствами 
пограничного уровня в рамках ситуацион-
ных реакций, психогенных и невротических 
депрессий, сочетающихся с суицидальными 
тенденциями. Работа отделения строится 
на комплексном взаимодействии врачей 
психиатров, психотерапевтов, психологов и 
других подразделений больницы, ведущих 
активную психореабилитационную работу. 

Таким образом, организация лечебно-
диагностического процесса в больнице на-
правлена в сторону реализации принципа 
интегративной медицины, основанного на 
обеспечении больных с пограничными со-
стояниями высококвалифицированной 
многопрофильной лечебно-диагностиче-
ской помощью: психиатрической, психоте-
рапевтической, медико-психологической, 
соматической. Именно такой подход соот-
ветствует особенностям больных с погра-
ничными психическими расстройствами с 
характерной для них атипией и смешанно-
стью клинических картин, в которых ин-
тегрированы психическая патология и 
психологические проблемы, а также нев-
рологическая, эндокринная и соматиче-
ская патологии.

Столичное здравоохранениеСтоличное здравоохранение 

В разрабатываемой в 
настоящее время про-

блеме модернизации и 
совершенствования меди-
цинской помощи населе-
нию существенное место 
занимают вопросы органи-
зации лечебного процесса. 
В этой связи представляет-
ся важным рассмотрение 
собственных разработок 
некоторых лечебных учре-
ждений, в частности особой 
формы организации лечеб-
ного процесса, внедренной 
в ГКУЗ «Психиатрическая больница № 12 
Департамента здравоохранения города Мо-
сквы».

Еще в начале XX века, когда на терри-
тории нынешней больницы располагалась 
принадлежавшая первой женщине-психи-
атру С.А. Лиознер частная психоневроло-
гическая лечебница, здесь стали оказывать 
стационарную психиатрическую помощь в 
санаторных условиях. 

В течение многих лет больница была 
единственным в стране психиатрическим 
стационаром, в котором больные содержа-
лись в режиме «открытых дверей». В то вре-
мя когда контингент больницы формиро-
вался из пациентов психоневрологических 
диспансеров и был, следовательно, более 
тяжелым, реализация режима «открытых 
дверей» требовала создания особого психо-
терапевтического климата, основанного на 
сотрудничестве больных и персонала. Эти 
условия сохранялись и совершенствовались 
коллективом больницы и явились ценной 
традицией, определяющей ее современный 
стиль.

Дифференцированная модель
Пограничные состояния охватывают, 

по существу, всю сферу психических рас-
стройств, представленных в виде неразвер-
нутых и стертых клинических проявлений, 
при которых особенности организации 
лечебного режима оказываются наиболее 
благоприятными и способствующими вы-

здоровлению. Конечно, 
пациенты, требующие спе-
циализированных условий 
содержания, направляются 
в учреждения закрытого 
типа. Это касается больных 
с развернутыми психозами, 
деменцией, алкоголизмом, 
наркоманиями и сексопато-
логией.

Данная организационная 
модель основана на поэтап-
ном дифференцированном 
использовании лечебно-
восстановительных режи-

мов различной интенсивности. Больница рас-
полагает стационаром на 120 коек и дневным 
стационаром на 180 мест. Амбулаторная по-
мощь обеспечивается клинико-диагностиче-
ским поликлиническим отделением (КДПО) 
мощностью 730 посещений в смену. Важным 
условием для соответствующей организации 
лечебной помощи является наличие обшир-
ной научной базы и крупного лабораторно-
диагностического комплекса, образованного 
с помощью научных учреждений, сотрудни-
чающих с больницей. 

Организационные инновации базируются 
на структурном объединении амбулаторной, 

полустационарной и стационарной лечеб-
ной помощи в рамках клинического отделе-
ния. В соответствии с медико-социальными 
показаниями применяется широкий спектр 
лечебных режимов: стационарный, дневной 
стационар в две смены, ночной стационар, 
амбулаторный режим. Оптимальный для 
каждого больного лечебный режим опре-
деляет лечащий врач (психиатр-психотера-
певт), курирующий пациента на всех этапах 
медицинской помощи – от консультативного 
до стационарного. Перевод пациента на иной 
лечебный режим осуществляется индивиду-
ально, по мере изменения его психического 
и соматического состояния. При этом обес-
печивается необходимая преемственность и 
динамичность лечебного процесса. 

Консультативно-диагностическое 
поликлиническое отделение
Обязательное для пациентов предвари-

тельное соматическое обследование в усло-
виях КДПО позволяет расставить приори-
теты медицинской помощи, запланировать 
объем и сроки лечебно-восстановительных 
мероприятий. Режим работы консультатив-
но-диагностического поликлинического 
отделения устанавливается с учетом усло-
вий, обеспечивающих доступность и свое-
временность консультативной врачебной 
помощи населению.

Диагностические исследования обес-
печивают клиническая лаборатория, рен-
тгеновский, ультразвуковой кабинеты, 
кабинет ЭКГ, отделение функциональной 
диагностики. По показаниям больные на-
правляются на компьютерную или магнит-
но-резонансную томографию головного 
мозга и позвоночника в прикрепленные 
диагностические центры. 

В консультативно-диагностическое под-
разделение больницы входит также штат 
специалистов непсихиатрического профи-

Организационные инновации
Психиатрическая клиническая больница № 12 выполняет функцию 
Городского центра пограничных состояний, оказывает консультативно-
диагностическую и лечебную помощь больным, страдающим связанными 
со стрессом невротическими, соматоформными, депрессивными 
расстройствами

Главный врач ГКУЗ города Москвы «Психиатрическая клиническая 
больница № 12 Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат 
медицинских наук
Владимир Соболев

в ГКУЗ «Психиатрическая больница № 12 мов различной интенсивности. Больница рас-

Организация лечебно-диагно-
стического процесса в больнице 
направлена на реализацию прин-
ципа интегративной медицины, 
основанного на обеспечении 
больных с пограничными состо-
яниями высококвалифицирован-
ной многопрофильной лечеб-
но-диагностической помощью: 
психиатрической, психотерапев-
тической, медико-психологиче-
ской, соматической
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персонала, нарушение медицинской этики 
и деонтологии в общении с больными и их 
родственниками. Мы забыли такие чувства, 
как доброта и милосердие, терпение, чут-
кость и сострадание к больному человеку.

Я всегда напоминаю своим сотрудникам 
об этом и говорю, что диплом врача еще не 
дает права называться ВРАЧОМ – это звание 
надо заслужить своим ежедневным кропот-
ливым трудом, вниманием, чуткостью, забо-
той о больном человеке и, наконец, доверием 
и любовью пациентов.

В Москве разрабатывается город-
ская программа «Старшее поколение». 
Нужна ли она? Почему больницу № 49 
можно назвать одной из передовых 
клиник по работе с престарелыми боль-
ными?

Да, совершенно верно. Одна из семи под-
программ «Столичного здравоохранения» 
так и называется  – «Здоровье старшего по-
коления».

Нужна ли она? Не только нужна  – она 
просто необходима. И я бы ее назвал одной 
из самых важных.

Перед нашими стариками, ветеранами 
и инвалидами войны, тружениками тыла, 
теми, кто ценой своего утраченного здо-
ровья, а порой и жизни отстоял свободу 
и независимость нашей Родины и дал нам 
возможность жить и трудиться, учиться и 
воспитывать наших детей, мы все, их по-
томки, в неоплатном долгу. И отношение к 
старшему поколению должно быть особен-
ным не только в праздники, но и в будни. Я 
не перестаю напоминать своим сотрудни-
кам, что мы в своей работе должны всег-
да помнить и придерживаться принципа 
мудрецов: «Облегчи старику путь, помоги 
хоть малость, сам поймешь когда-нибудь, 
что такое старость!»

На примере двух терапевтических отде-
лений по уходу, которые име-
ются в нашей больнице, можно 
показать, с каким вниманием и 
любовью надо относиться к по-
жилым, тяжелобольным людям.

В этих отделениях меди-
цинский персонал на высоком 
профессиональном уровне осу-
ществляет лечение и постоян-
ный круглосуточный уход за 
престарелыми и тяжелобольны-
ми людьми.

Эти отделения пользуются 
доброй славой, заслуженным 
авторитетом и уважением у мо-
сквичей и жителей других реги-
онов.

Почему нас называют одной 
из передовых клиник по рабо-
те с престарелыми больными? 

В 1991 году именно в нашей 49-й больнице 
впервые в Москве открылось терапевти-
ческое отделение по уходу за такими боль-
ными, затем в 1994 году открылось второе 
отделение. Так что мы являемся первопро-
ходцами и стараемся держать марку лучших 
отделений по уходу и по сей день.

И если посмотреть со стороны на работу 
медицинского персонала этих отделений, 
то вот где по-настоящему можно встретить 
доброту и милосердие, терпение, чуткость и 
сострадание к больному, немощному чело-
веку.

Отбор медицинского персонала в эти от-
деления особый. Сотрудник должен обла-
дать лучшими человеческими качествами. 
И, несмотря на высокую заработную плату, 
текучесть кадров существует, так как не все 
сотрудники могут выдержать тяжелый фи-
зический труд, моральные и психологиче-
ские перегрузки. Тем не менее этот тяжелый 
труд дает свои плоды и не проходит даром. 
И если больных в отделение привозят обезд-
виженными, то не малая часть из них обрат-
но домой уходит на своих ногах.

Еженедельно я получаю благодарственные 
письма от пациентов и их родственников.

Как вы считаете, нужны ли специ-
ализированные гериатрические отде-
ления в стационарах и поликлиниках? 
Какие специалисты прежде всего долж-
ны заниматься оказанием помощи по-
жилым?

Конечно же нужны. И считаю, что та-
кие отделения должны быть не просто 
отделениями по уходу, а реабилитацион-
ными отделениями. И если подавляющая 
часть больных (до 90%), поступающие в 
отделения по уходу,  – это больные после 
перенесенного инсульта, которые не могут 
самостоятельно двигаться и есть, не могут 
говорить, сами себя обслуживать, то на-

зываться такие отделения должны невро-
логическими реабилитационными отделе-
ниями с хорошим штатом специалистов, в 
котором, кроме врачей геронтологов, реа-
билитологов, физиотерапевтов, психоло-
гов, специалистов по восстановительной 
терапии, должны непременно быть лого-
пед, терапевт и невролог. Большой пробле-
мой в лечении пациентов с ОНМК во всем 
мире, в том числе и в РФ, является профи-
лактика осложнений, вызванных долгим 
неподвижным, лежачим положением боль-
ного. А это такие грозные осложнения, как 
застойная пневмония, пролежни, тром-
бозы вен нижних конечностей, которые 
нередко приводят к еще более грозному 
осложнению  – тромбоэмболии легочной 
артерии. Поэтому борьба с ними выходит 
на первый план.

Следующей задачей неврологических ре-
абилитационных отделений является вос-
становление функции ходьбы как навыка, 
в наибольшей степени влияющего на соци-
альную адаптацию пациента, возможность 
его самообслуживания и независимость от 
постороннего ухода. Немаловажную роль 
также играет восстановление мелкой мото-
рики и координации движений. За счет вы-
сокой пластичности функций мозга можно 
добиться существенных улучшений пора-
женных двигательных функций.

Задачей также является восстановление 
речи и уменьшение интеллектуально-мне-
стических нарушений. Добиться всего этого 
возможно только оснастив отделения сов-
ременным медицинским оборудованием: 
тренажерами, комплексами для обучения 
ходьбе и коррекции походки, аппаратами 
для функциональной электростимуляции. 
В сочетании с физиотерапией, лечебной 
физкультурой, массажем и медикаментоз-
ной терапией можно добиться желаемого 
результата.

Следует отметить, что еже-
годно у нас в стране инсульт 
развивается у 500 тысяч человек. 
75% из них  – люди работоспо-
собного возраста, и их можно 
вернуть к полноценной жизни и 
труду, а в настоящее время воз-
вращаются к прежней трудовой 
деятельности только 15% боль-
ных. Поэтому актуальность 
данной проблемы очевидна. 
Постинсультная инвалидность 
занимает первое место среди 
всех причин первичной инва-
лидности. Главная причина ин-
валидности  – нарушение фун-
кций ходьбы.

По мнению экспертов ВОЗ, 
реальной является задача до-
стижения бытовой независимо-

Юго-Восточный административный округСтоличное здравоохранение

Руслан Муратович, 
столичная медицина  – 
особая. Она имеет боль-
ше финансовых возмож-
ностей в сравнении с 
провинциальной. Но в 
то же время и «медицин-
ские» ожидания горожан 
гораздо выше. Впрочем, 
как и спрос городского 
департамента здраво-
охранения с больниц и 
поликлиник за доступ-
ность помощи. Вы согла-
сны с такой оценкой?

Полностью согласен. 
Столичное здравоохранение должно яв-

ляться образцом грамотного и эффектив-
ного построения инновационной инфра-
структуры медицины и являться примером 
для регионального развития. Москва  – это 
мегаполис, который требует построения 
большой и эффективной системы здравоох-
ранения. С этой целью правительством Мо-
сквы была утверждена программа «Столич-
ное здравоохранение», предусматривающая 
многоступенчатое развитие московского 
здравоохранения по различным 
направлениям деятельности до 
2016 года.

Особенностью программы 
является то, что она наклады-
вается на двухлетнюю обще-
российскую Программу мо-
дернизации здравоохранения, 
предусматривающую выделение 
беспрецедентного количества 
финансовых средств. Как ска-
зал руководитель Департамен-
та здравоохранения г. Москвы 
Л.М. Печатников: «Эти деньги 
должны превратиться в самое 
современное медицинское обо-
рудование, превратить здра-
воохранение в хорошо инфор-
матизированную систему, и до 
конца 2012 года диагностиче-

ская база московского здра-
воохранения должна выйти 
на принципиально новый 
уровень, отвечающий ми-
ровым стандартам».

Взять, к примеру, нашу 
городскую больницу № 49, 
расположенную на окраине 
Москвы в районе Капот-
ня Юго-Восточного адми-
нистративного округа. За 
время своего 53-летнего 
существования она превра-
тилась в многопрофильное 
лечебное объединение, име-

ющее в своем составе стационар с девятью 
лечебными отделениями, взрослое и детское 
поликлинические отделения, женскую кон-
сультацию. В стационар больницы поступа-
ют как плановые, так и больные по «скорой 
помощи».

Пять лет назад, когда я был назначен 
главным врачом больницы, проблемы виде-
лись во всем: медицинское диагностическое 
оборудование морально и физически уста-
рело, да и износ его доходил до 90–100%. 
Клинико-диагностическая лаборатория не 

соответствовала предъявляемым к ней тре-
бованиям из-за отсутствия современной 
аппаратуры. 

Капитальный ремонт не проводился ни 
разу. Из-за этого стало рушиться здание 
пищеблока и административного корпу-
са, да и здания стационара и поликлиники 
требовали немедленного ремонта. Замены 
требовало бетонное ограждение больницы. 
Необходимо также благоустраивать терри-
торию. И как при всем этом можно было со-
ответствовать высокому званию «столичная 
больница»?

Видя такое состояние, Управление здра-
воохранения ЮВАО г. Москвы, Департамент 
здравоохранения начали выделять финансо-
вые средства больнице. 

В результате чего был отремонтирован 
пищеблок, заменено на нем устаревшее обо-
рудование. Приобретены автоматические 
анализаторы для лаборатории  – теперь она 
полностью оснащена, отремонтированы 
фасад здания стационара, палаты, заменены 
окна. Произведен ремонт аптеки, конфе-
ренц-зала и кабинетов в административном 
корпусе.

Заменено бетонное старое ограждение 
вокруг больницы на светопрозрачное ме-
таллическое длиной почти 1 км. Заменены 
трубы горячего и холодного водоснабжения, 
три лифта в стационаре.

Во всех зданиях больницы произведена 
замена старой пожарной сигнализации на 
современную АПС. В настоящее время про-
должается ремонт взрослой и детской по-
ликлиник. На 2013 год запланирован капи-
тальный ремонт стационара. По программе 
«Модернизации здравоохранения» в боль-
ницу с 2011 года начата поставка медицин-
ского оборудования, и до конца 2012 года 
будет поставлена 131 единица медицинской 
техники и оборудования на общую сумму 
более 116 млн рублей.

Я работаю в московском 
здравоохранении больше 25 лет, 
и это дает мне право утверждать, 
что такой масштабной, гранди-
озной, продуманной программы 
«оздоровления», реформирова-
ния московской медицины еще 
никогда не было.

Но самым сложным остается 
кадровый вопрос. Ну оснастят-
ся больницы и  поликлиники 
современной техникой, высоко-
технологичным медицинским 
оборудованием и сразу исчез-
нут очереди на прием к врачу, 
исчезнут жалобы пациентов и 
их родственников? Конечно нет. 
В  основном ведь жалуются на 
отсутствие внимания и чутко-
сти со стороны медицинского 

Особо востребованная 
медицина
В одной из лучших московских клиник давно занимаются 
совершенствованием гериатрической помощи

Главный врач ГБУЗ города Москвы «Городская больница № 49 Департамента 
здравоохранения города Москвы», врач высшей квалификационной 
категории, член-корреспондент Международной академии общественных 
наук, действительный член Академии поддержки и развития здравоохранения, 
полковник медицинской службы, мастер спорта СССР по футболу, кавалер 
16 орденов и медалей РФ
Руслан Леков 

ющее в своем составе стационар с девятью 
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Д етская городская по-
ликлиника № 150 – это 

современное учреждение 
здравоохранения, обслужи-
вающее детей и подростков 
районов Марьино и Любли-
но, более 10 тыс. пациентов. 

В поликлинике трудится 
достаточно молодой кол-
лектив, средний возраст 
сотрудников  – 37 лет. Вне-
дрение современных ин-
формационных технологий 
в трудовую деятельность 
не вызывало никаких труд-
ностей и воспринимается как естественное 
развитие современного здравоохранения. 
Начиная работать в 2004 году, мы мечтали 
о создании в поликлинике единого инфор-
мационного пространства. И мы рады, что 
благодаря поддержке префектуры ЮВАО 
и Управления здравоохранения ЮВАО эта 
мечта реализуется.

Этапы информатизации 
С конца 2007 года в поликлинике уста-

новлен программный продукт «ТрастМед-
Здоровье», состоящий из нескольких бло-
ков: «Электронная регистратура», «Рабочее 
место врача», «Оргметодкабинет».

Первый этап информатизации: внедре-
ние информационно-справочного комплекса 
«Электронная регистратура» (2008 год). 

Электронная регистратура представляет 
собой программно-аппаратный комплекс на 
основе инфоматов-регистраторов и средств 
отображения коллективного пользования, 
предназначенный для самостоятельной запи-
си пациентов на прием к врачу. Электронная 
регистратура способствует повышению ка-
чества обслуживания населения при записи 
на прием к врачу, мониторинга доступности 
медицинской помощи для принятия управ-
ленческих решений, а также для сортировки 
и перераспределения пациентов в случае не-
обходимости. Запись на прием мы вводили 
постепенно, сначала к двум специалистам, 

дальше добавляли других. 
На сегодняшний день через 
терминал осуществляется 
запись к восьми врачам-спе-
циалистам, в пять кабинетов 
функциональной и лучевой 
диагностики. Врач через ре-
гистратуру в любой момент 
может проследить, как про-
ходит запись. Администра-
тор (главный врач, зав. отде-
лением) имеет возможность 
регулировать запись. Эконо-
мия времени регистратора, 
врача и самого пациента  – 

объективная реальность. Проблему очередей 
за талончиками к врачу электронная реги-
стратура в нашей поликлинике решила цели-
ком и полностью.

Второй этап информатизации: создание 
официального сайта и реализация на нем сер-
виса онлайн-записи на прием к врачу (2011 год).

В марте 2011 года был создан офици-
альный сайт нашей поликлиники. На нем 
представлена вся информация по режи-
му работы поликлиники, информация по 
структурным подразделениям, контактные 
телефоны, а также некоторая полезная ин-
формация на медицинские темы. Практи-

чески сразу с запуском сайта на нем был 
реализован сервис онлайн-записи на прием 
к врачу, которым активно пользуются роди-
тели наших пациентов.

Третий этап информатизации: внедрение 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
врачей и электронной карты пациента 
(2011–2012 годы).

Основные преимущества АРМ врачей: 
персонифицированный учет посещений 
и оказанных услуг; оперативный доступ к 
картам и талонам пациентов; формирование 
направлений на консультации и обследова-
ния; доступ к медицинским справочникам; 
высокая надежность хранения и скорость 
обработки информации, используемой в ле-
чебном процессе. 

Не останавливаться 
на достигнутом
В наших ближайших планах  – автомати-

зировать услугу вызова врача на дом, в том 
числе внедрение услуги вызова врача на дом 
через инфомат и онлайн через сайт в Ин-
тернете. Планируется, что это существенно 
разгрузит телефонную линию вызова на дом 
и ускорит сам процесс записи вызова врача.

Суммируя опыт, следует сказать, что вне-
дрение современных средств информати-
зации в повседневную лечебно-диагности-
ческую деятельность ДГП №  150 УЗ ЮВАО 
г.  Москвы способствует значительному 
повышению ее эффективности и оператив-
ности, а также повышению уровня доступ-
ности и комфортности оказываемых меди-
цинских услуг.

Надеемся, что и в дальнейшем наша по-
ликлиника будет развиваться динамично, 
мы не привыкли стоять на месте и все вре-
мя движемся вперед, нашему коллективу 
интересно все новое, передовое, мы стара-
емся, чтобы жизнь била ключом! Все вместе 
делаем одно нужное и важное дело – сохра-
няем здоровье будущего России, наших де-
тишек!

Юго-Восточный административный округСтоличное здравоохранение

сти не менее чем у 75% больных, выживших 
после развития инсульта. И мы не должны 
отставать в решении этих задач от ведущих 
клиник Германии, Швейцарии, Франции, 
где есть такие реабилитационные центры. 

Часто возраст пациента являет-
ся противопоказанием для проведения 
оперативных вмешательств, назначе-
ния различных методов лечения. Но не 
слишком ли высоко поднята эта план-
ка сегодня? Как вы оцениваете здоровье 
нашего старшего поколения?

Да. На самом деле бывает, когда возраст 
пациента является противопоказанием для 
проведения оперативного вмешательства. 
Но ведь классность, профессионализм хи-
рурга заключается не в количестве прове-
денных им операций, а в умении обойтись 
в лечении больного без них. Особенно это 
касается больных преклонного возраста. 
И не забывайте об основной заповеди враче-
вания – не навреди!

А что можно сказать о здоровье нашего 
старшего поколения? Это наши отцы и деды, 
на долю которых выпало столько испыта-
ний, страданий и мучений, что хватило бы 
на несколько поколений. И конечно же здо-
ровья это не прибавляет. 

Но что удивительно! Пример моего отца, 
полковника танковых войск, героя Великой 
Отечественной войны, который 16-летним 
добровольцем пошел защищать Родину. Че-
тырежды был тяжело ранен, горел в танке на 
Курской дуге. Но и в свои 86 лет энергичен, 
подтянут, работоспособен, активно занима-
ется военно-патриотическим воспитанием 
молодежи и даже прекрасно водит автомо-
биль. И такие они  – его немногочисленные 
оставшиеся товарищи-однополчане. Поко-
ление Победителей! Как будто тяжелые ис-

пытания так закалили их, как не закаляется 
даже сталь. Но человеческие силы и возмож-
ности организма не безграничны. И я хочу 
повторить, что забота об их здоровье, их 
благополучии – это наша прямая святая обя-
занность, причем не только медиков. Если 
бы на то была моя воля, я бы вписал это в 
Конституцию РФ.

Руслан Муратович, часто пожилые 
люди  – это еще и социально незащи-
щенные пациенты. Учитывает ли это 
обстоятельство в работе с ними руко-
водство больницы № 49?

Да, на самом деле пожилые люди часто 
являются социально незащищенными. По-
этому мы работаем в тесном контакте с 
Управлением социальной защиты населения 
и Советом ветеранов войны и труда. И сов-
местно решаем возникающие проблемы та-
ких пациентов.

В работе с пожилыми людьми, навер-
ное, часто встают вопросы этики и де-
онтологии. Например, всегда ли можно 
сообщать пациенту диагноз и прогноз 
заболевания? Как быть с информиро-
ванным согласием, если больной посту-
пил без сознания или в силу болезни пло-
хо понимает, что с ним происходит?

При общении с пожилыми людьми часто 
встают вопросы этики и деонтологии. Поэ-
тому надо всегда учитывать, что пожилые 
люди очень ранимы и обидчивы в силу сво-
его возраста. Недаром античные мудрецы 
говорили: «Старики дважды дети». И мы в 
своей работе это учитываем и не забываем. 
Всегда ли можно сообщать такому пациенту 
диагноз и прогноз заболевания? В соответ-
ствии с законом мы обязаны это делать. Но 
при этом всегда надо учитывать личность 
пациента, его индивидуальные качества. 
Принцип «не навредить» и здесь работает. 

Президент России Дмитрий Мед-
ведев на второй  встрече в формате 
открытого правительства высказал-
ся о борьбе с коррупцией. Что, на ваш 
взгляд, является взяткой для медика? 
Как быть врачу, когда бюджетных де-
нег на покупку современных лекарств 
или расходных материалов не хвата-
ет? Где грань между благодарностью, 
подарком и служебным преступлением?

Бороться с коррупцией необходимо на 
всех уровнях. На мой взгляд, врач не име-
ет право брать денег с пациента, какие бы 
мотивации и оправдания этому ни были. 
Тем более работая в Москве, где заработная 
плата медиков в разы выше, чем в регионах. 
И каждый случай взятия денег врачом с па-
циента должен являться предметом служеб-
ного, а порой и уголовного разбирательства. 

Я не говорю о вымогательстве денег с паци-
ента, так как врачу-вымогателю вообще не 
место во врачебном сообществе. А передача 
врачу бутылки коньяка с коробкой конфет 
от благодарного пациента я не считаю пре-
ступлением.

На ваш взгляд, могут ли профес-
сиональные медицинские ассоциации 
помочь в наведении порядка в здраво-
охранении? Например, рассматривая 
конфликтные ситуации между врачом 
и пациентом…

На мой взгляд, навести порядок в москов-
ском здравоохранении под силу департамен-
ту здравоохранения без чьей-либо помощи, 
что и происходит сейчас.

Проводятся ли социологические 
опросы в вашей больнице? Что они по-
казывают? 

Да, регулярно проводятся. В ходе них 
устанавливается, что тех пациентов, кто до-
волен медицинским обслуживанием, стано-
вится все больше и больше. Вероятно, это 
заслуга не только сотрудников больницы, 
но и благодаря проводимым реформам в мо-
сковском здравоохранении. Это радует, но 
не успокаивает.

Много говорится об информатиза-
ции здравоохранения. Но пожилые люди 
часто не очень-то дружат с компьюте-
рами. На ваш взгляд, как сделать для 
них более доступной запись на прием к 
врачу?

Информатизация московского здраво-
охранения позволит пациенту записаться 
к врачу, не выходя из дома, с использовани-
ем сети Интернет или самостоятельно че-
рез электронный терминал в поликлинике. 
А медицинскому работнику позволит сокра-
тить время, которое тратится на бумажную 
работу, и позволит врачам больше времени 
уделять пациентам. И уверяю, что пожилые 
люди не пострадают от информатизации 
здравоохранения, так как обычная запись к 
врачу через регистратуру или по телефону 
тоже сохранится.

Чем, на ваш взгляд, может гордить-
ся городская больница № 49? 

Городская больница № 49 по праву может 
гордиться своим дружным многонацио-
нальным коллективом и своими успехами.  

109429, г. Москва, Капотня, 

2-й квартал, д. 16

Тел.: (495) 355-36-38, 355-23-01

E-mail: info@gb49.mosgorzdrav.ru

Сайт: www.49gb.ru

Через информатизацию – 
к повышению качества жизни
Основной задачей ДГП № 150 ЮВАО столицы является охрана 
здоровья подрастающего поколения. Поликлиника была торжественно 
открыта в мае 2004 года и на сегодняшний день можно сказать, что 
учреждение полностью сформировано, подобран коллектив грамотных 
единомышленников, поликлиника имеет свое лицо

Главный врач ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника 
№ 150 Департамента здравоохранения города Москвы», врач высшей 
квалификационной категории
Ирина Ключникова 

109451, Москва, ул. Братиславская, д. 1, тел./факс: (495) 658-42-27

E-mail: info@dgp150.mosgorzdrav.ru, сайт: www.dgp150.ru
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В хирургическом отделении применя-
ются современные методы диагностики и 
лечения. Освоены операции с использова-
нием таких технологий, как криохирургия, 
электро- и радиохирургия, механический 
шов. Ежегодно выполняются свыше 1,5 тыс. 
амбулаторных хирургических операций.

Условия дневного стационара хирур-
гического профиля позволяют выполнять 
различные операции стационарного уровня, 
такие как: грыжесечение при неосложнен-
ных грыжах передней брюшной стенки с 
герниопластикой ненатяжными методами; 
комбинированная флебэктомия при пер-
вичном варикозе вен нижних конечностей, 
в том числе с эндоскопической диссекцией 
перфорантных вен; удаление крупных по-
верхностно расположенных доброкачест-
венных опухолей мягких тканей; проктоло-
гические операции.

Перспективны для амбулаторно-поли-
клинической хирургии эндоскопические 
операции на суставах  – артроскопические 
операции.

С 2001 года в отделении выполнялись са-
национные вмешательства на коленном и го-
леностопном суставах под внутрисуставной 
анестезией, без редукции кровотока в опе-
рируемой конечности  – резекция мениска, 
удаление внутрисуставного хондромного 
тела, рассечение спаек, биопсия синовиаль-
ной оболочки и т.д.

Совершенствование современных эн-
дохирургических методик, снижение ин-
вазивности эндохирургических операций, 
выполнение части из них под местной и про-
водниковой анестезией, появление нового 
поколения препаратов для общей анестезии, 
ориентированных на хирургию одного дня, 
делают безопасным и доступным ряд эндо-
хирургических операций, создают предпо-
сылки для распространения их из стациона-
ра в амбулаторию.

С 2008 года в отделении введена ставка 
врача-анестезиолога. Поставлено оборудо-
вание для анестезиологии и реанимации: 
кислородная станция, наркозный аппарат и 
аппарат ИВЛ, аппаратура для мониторин-
га жизненно важных функций, инфузомат, 
дефибриллятор, аппарат «Стимуплекс», 
облегчающий выполнение проводниковой 
анестезии. 

Накопление опыта эндохирургических 
вмешательств по схеме хирургии одного дня, 
постепенная концентрация в поликлинике 
необходимой аппаратуры и главным обра-
зом организация полноценной анестезиоло-
гической службы позволили хирургической 
службе оказывать населению высокотехно-
логичные виды медицинской помощи. 

В течение 2009 года были освоены ре-
конструктивные операции на коленном и 
плечевом суставах: реконструкция передней 

крестообразной связки коленного сустава 
трансплантатом из сухожилий подколенных 
сгибателей, операции на плечевом суставе 
при повреждении Банкарта и повреждении 
вращательной манжеты. 

Реконструктивная артроскопическая 
операция, выполняемая под регионарной 
анестезией в условиях дневного хирурги-
ческого стационара поликлиники, пред-
полагает полноценное предоперационное 

обследование с заключением терапевта, а 
при необходимости и других специалистов; 
предоперационный осмотр анестезиолога; 
послеоперационное наблюдение в палате 
интенсивной терапии врачом-анестезиоло-
гом и оперировавшим хирургом. 

Время наблюдения пациента в дневном 
стационаре, как правило, не превышает 6 ча-
сов, но в исключительных случаях может 
продолжаться до 20:00 – окончания работы 
поликлиники. Если пациент продолжает 
нуждаться в постоянном наблюдении врача, 
то в этом случае предусмотрен порядок пе-
ревода пациента на стационарное лечение. 
К слову, за все время работы не отмечено ни 
одного случая госпитализации. 

После восстановления жизненно важных 
функций, активизации пациента, подбора 
обезболивающей терапии в послеопераци-
онном периоде пациент переводится на ам-
булаторный режим и перевозится автомо-
бильным транспортом на место жительства. 
После выписки при необходимости пациент 
имеет возможность связаться с оперировав-
шим врачом по мобильному телефону кру-
глосуточно. Первая перевязка выполняется 
на следующий день на дому, далее пациент 
пользуется лечебными и диагностическими 
возможностями поликлиники амбулаторно. 

Пребывание пациента в привычных до-
машних условиях сокращает длительность 
послеоперационного периода и улучша-
ет качество жизни больных, перенесших 
оперативное вмешательство. Кроме того, в 
амбулатории отсутствует фактор внутри-
больничной инфекции, что позволит пра-
ктически избежать гнойных осложнений.

Создание в Городской поликлинике 
№  185 хирургического отделения с опера-
ционным блоком и дневным стационаром, 
организация полноценной анестезиоло-
гической службы позволили полностью 
реализовать возможности современной 
амбулаторной хирургической службы, при-
оритетными направлениями деятельности 
которой стали малоинвазивная и эндоско-
пическая хирургия.

Это сделало высокотехнологичные опе-
рации доступными на амбулаторно-поли-
клиническом уровне, сократило госпита-
лизацию в стационары, дало выраженный 
экономический эффект и в конечном счете 
позволило значительно улучшить качест-
во амбулаторной хирургической помощи 
для жителей Юго-Восточного округа 
г. Москвы.

Юго-Восточный административный округСтоличное здравоохранение 

Н а фоне быстрого 
развития новых ор-

ганизационных форм ам-
булаторной хирургии, со-
вершенствования средств 
обезболивания выполнение 
ряда эндохирургических 
операций в амбулаторно-
поликлинических условиях 
представляется реальной 
задачей здравоохранения. 

Зарубежный и отечест-
венный опыт показывает, 
что в рамках однодневной 
хирургии (day surgery) мо-
жет быть проведено до 40–50% плановых 
оперативных вмешательств, включая орто-
педию, ангиологию, онкологию, герниоло-
гию, проктологию и гинекологию. 

В последнее время вводится понятие 
«офисная хирургия», когда по окончании 
операции пациент самостоятельно покидает 
медицинское учреждение и переводится на 
амбулаторный режим. 

В связи с этим представляет интерес ряд 
вопросов, касающихся организации хирур-
гической помощи в амбулаторно-поликли-
нических условиях, определения показаний 
и противопоказаний к эндохирургическим 
операциям, оптимизации техники опериро-
вания, а также тактики послеоперационного 
ведения и реабилитации больных.

Стационарозамещающие методы 
лечения
С 1997 года в составе хирургического 

отделения поликлиники №  185 УЗ ЮВАО 
г.  Москвы действует дневной стационар, 
цель которого – расширение объема хирур-
гической помощи, оказываемой в амбула-
торно-поликлинических условиях, за счет 
применения стационарозамещающих ме-

тодов лечения и современных медицинских 
технологий. 

Городская поликлиника № 185 обслужива-
ет население района Марьино, расположена в 
современном семиэтажном здании и рассчи-
тана на 1200 посещений в смену. Это крупное 
многопрофильное лечебно-профилактиче-
ское учреждение, оказывающее все виды ам-
булаторно-поликлинической помощи.

В поликлинике функционируют четыре 
терапевтических отделения и специализи-
рованные отделения: хирургическое, не-
врологическое, офтальмологическое, фи-
зиотерапевтическое, рентгенологическое, 
ультразвуковой диагностики, функциональ-
ной диагностики и женская консультация. 

Хорошо оснащенная лаборатория выпол-
няет гематологические, клинические, биохи-
мические, иммунологические и бактериоло-
гические исследования. 

Всего в отделениях и кабинетах учрежде-
ния ведут прием пациентов врачи 22 спе-
циальностей, функционируют 12 паракли-
нических служб. Поликлиника оснащена 
современным медицинским оборудованием, 
широко внедряются в практику новые пере-
довые технологии.

В поликлинике трудятся высококва-
лифицированные специалисты: 270 меди-
цинских работников, в том числе 102 врача, 
125  медицинских сестер. Среди них один 
доктор и три кандидата медицинских наук, 
один заслуженный врач РФ и два отлични-
ка здравоохранения. Семьдесят процентов 
врачей имеют высшую и первую квалифика-
ционные категории. Все врачи имеют серти-
фикат специалиста. 

Хирургическое отделение
В штате хирургического отделения пять 

врачей – четыре хирурга и анестезиолог. Во-
семь медсестер. Кроме того, внутренние сов-
местители – врач дневного стационара (0,5), 
медсестра дневного стационара (0,5), опера-
ционная медсестра (0,5). Персонал квалифи-
цированный, все врачи имеют сертификат 
специалиста. Три врача высшей категории, 
из них двое – кандидаты медицинских наук. 
Два врача первой категории.

У двух врачей  – специализация по ар-
троскопии, сертификат специалиста по 
травматологии и ортопедии. У двух вра-
чей – специализация по флебологии, серти-
фикат специалиста по сосудистой хирургии. 
У одного – сертификат специалиста по коло-
проктологии. 

Врачи отделения ведут первичный прием 
больных и имеют выделенные операцион-
ные дни для выполнения плановых хирурги-
ческих вмешательств. 

В составе отделения два кабинета с двух-
сменным режимом работы, две перевязоч-
ные (чистая и гнойная) и малая операцион-
ная, операционный блок (предоперационная, 
стерилизационнная и операционная) и днев-
ной стационар на пять коек (послеопераци-
онная палата на две койки и палата инфузи-
онной терапии на три койки). 

109144, г. Москва, Новочеркасский 

бульвар, д. 48

Тел./факс: (499) 356-05-11

E-mail: gp185@mosgorzdrav.ru

Сайт: www.mosgorzdrav.ru/gp185

Хирургия одного дня
Проведение плановых эндоскопических операций на суставах 
в поликлинике актуально для практической хирургии. Значительное 
снижение затрат на лечение, отсутствие риска внутрибольничной 
инфекции, послеоперационное наблюдение пациента оперировавшим 
врачом, сокращение сроков послеоперационной реабилитации 
привлекают внимание к артроскопическим операциям, к возможностям 
их применения в условиях поликлиники

Главный врач ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 185 
Департамента здравоохранения города Москвы», врач высшей категории, 
отличник здравоохранения
Тамара Трунова

Заведующий хирургическим отделением ГБУЗ города Москвы «Городская 
поликлиника № 185 Департамента здравоохранения города Москвы», врач 
высшей категории, кандидат медицинских наук
Владимир Инжеватов

жет быть проведено до 40–50% плановых 

Врач-анестезиолог, кандидат медицинских наук 
Г.И. Резяпкин с пациентом, сразу после операции

Перед операцией на плечевом суставе

Создание в Городской поликли-
нике №  185 хирургического от-
деления с операционным блоком 
и дневным стационаром, орга-
низация полноценной анестези-
ологической службы позволили 
полностью реализовать возмож-
ности современной амбулатор-
ной хирургической службы, при-
оритетными направлениями 
деятельности которой стали ма-
лоинвазивная и эндоскопическая 
хирургия
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Эректильная дисфункция – распро-
страненное хроническое урологическое 
заболевание, которым страдают более 50% 
мужчин старше 60 лет. Нередко жалобы 
на нарушение качества половой жизни яв-
ляются доминирующими при обращении 
мужчины к врачу-урологу. Наиболее ча-
стыми вариантами половой дисфункции 
мужчин являются снижение эректильной 
составляющей. С 2009 года в нашем отде-
лении проводится доплерография сосудов 
полового члена с фармакопробой. Это ис-
следование позволяет объективизировать 
диагноз эректильной дисфункции, выявить 
и дифференцировать типы сосудистой па-
тологии, своевременно начать лечение и 
направить пациента на консультацию к 
кардиологу, так как эректильная дисфун-
кция очень часто является предвестником 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Всем известна демографическая ситуация 
в стране. Примерно 40% случаев приходит-
ся на мужской фактор в бесплодном браке. 
С 2009 года в отделении выполняется иссле-
дование эякулята на спермоанализаторе, что 
позволяет оценить фертильность пациента, 
проводить динамическое наблюдение на 
фоне лечения.

Мочекаменная болезнь
Являясь одним из распространенных 

урологических заболеваний, мочекамен-
ная болезнь занимает второе место в мире 
после воспалительных неспецифических 
заболеваний почек и мочевых путей и 
встречается не менее чем у 3% населения. 
Распространенность ее продолжает про-
грессивно увеличиваться. 

Заболевание чаще поражает население 
трудоспособного возраста – от 20 до 50 лет. 
Тяжелые осложнения МКБ и рецидивы 
(17 до 65%) приводят к частой и длительной 
потере трудоспособности. До 40% стацио-
нарных урологических коек заняты пациен-
тами с мочекаменной болезнью. 

Экскреторная урография – важная со-
ставляющая в диагностике мочекаменной 
болезни и необходимое исследование для 
выбора вида лечения. По многим причинам 

во многих поликлиниках не выполняется 
данный вид исследования, и пациент на-
правляется в стационар. В нашей поликли-
нике совместно со специалистами рентгено-
логического отделения эта проблема решена.

С 2008 года в окружном урологическом 
отделении выполняется дистанционная 
ударно-волновая литотрипсия под ультра-
звуковым наведением пациентам с камня-
ми почек, верхней и нижней трети моче-
точника. Проведено 400 сеансов, пролечено 
190  пациентов. Эффективность составила 
95%. Безусловно, для оказания данного вида 
медицинской помощи необходим строгий 
отбор пациентов с соблюдением показаний 
и противопоказаний, регулярное техниче-
ское обслуживание оборудования.

Малые урологические операции
В операционной окружного урологиче-

ского отделения под местной анестезией 
проводятся малые урологические операции. 

Пациентам с хроническим, рецидивиру-
ющим циститом, подозрением на опухоль 
мочевого пузыря выполняются цистоскопи-
ческие исследования с проведением биопсии 
мочевого пузыря по показаниям с видеоре-
гистрацией.

Урофлоуметрия – источник важных сведе-
ний о функции нижних мочевых путей – не-
отъемлемая часть обследования пациентов с 
нарушениями мочеиспускания, неврологиче-
ской патологией, недержанием мочи. 

Подводя итог вышесказанному, необхо-
димо отметить, что без преемственности и 
взаимодействия со стационарным звеном 
Юго-Восточного административного окру-
га города Москвы, доминирующими город-
скими стационарами с давними традиция-
ми, научными базами невозможно внедрять 
стационарозамещающие виды медицин-
ской помощи. Благодаря совместным уси-
лиям организаторов системы здравоохра-
нения города Москвы и ЛПУ на базе 
городской поликлиники № 19 стало воз-
можно создание окружного урологическо-
го отделения Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы и его 
прогрессивное развитие.

Юго-Восточный административный округСтоличное здравоохранение 

Н а основании реше-
ния коллегии Депар-

тамента здравоохранения 
города Москвы, приказа 
Управления здравоохране-
ния Юго-Восточного ад-
министративного округа 
на базе ГП № 19 в 2006 году 
организовано «Окружное 
урологическое отделение 
Юго-Восточного админи-
стративного округа».

Как правило, до 70–80% 
пациентов поступают в 
урологические стационары 
по экстренным показаниям. Прежде всего, 
основными задачами амбулаторно-поли-
клинического урологического звена явля-
ются: выявление риска развития урологиче-
ских заболеваний, максимально раннего их 
диагностирования; проведение диспансер-
ного наблюдения, лечения, направленного 
на безрецидивность уже возникшего забо-
левания и при эффективной работе сниже-
ние процента экстренных госпитализаций. 
А также максимально полная подготовка па-
циента к плановому оперативному лечению. 

Качество медицинской помощи 
остается на высоте
Стоимость одного койко-дня 

в дневном стационаре поликли-
ники на сегодняшний день в рам-
ках ОМС составляет 300 рублей, 
в стационаре больницы – от 3500 
до 5000 рублей, то есть дороже в 
10  раз. Поэтому, кроме главной 
цели  – совершенствования спе-
циализированной амбулаторно-
поликлинической урологической 
помощи для жителей Юго-Восточ-
ного административного округа 
города Москвы, стояли задачи вне-
дрения стационарозамещающих 
видов урологической помощи. 

Социально-экономические выгоды этого 
очевидны. Для пациента: нет необходимости 
в госпитализации в стационар для проведе-
ния лечебно-диагностических исследова-
ний, которые могут быть выполнены в ам-
булаторных условиях. Больной затрачивает 
на это меньше времени, его привычный жиз-
ненный, рабочий ритм страдает в меньшей 
степени. Для государства сокращаются дни 
временной нетрудоспособности пациента, 
снижается стоимость его обследования, но 
при этом качество медицинской помощи 
остается на высоком уровне. 

Безусловно, внедрение стационароза-
мещающих видов медицинской помощи 

требует наличия квалифицированного 
персонала, структурно правильной орга-
низации площадей поликлиники и сов-
ременного медицинского оборудования. 
Персонал окружного урологического 
отделения сегодня 12  человек (5 врачей, 
4 медсестры, 2  младших медработника). 
Прием пациентов организован в две сме-
ны с 08:00 до 20:00. Структура отделения 
включает: два кабинета для приема паци-
ентов, два манипуляционных кабинета, ка-
бинет врача ультразвуковой диагностики, 
операционный блок с цистоскопическим 
кабинетом, кабинет уродинамических ис-
следований и дневной стационар на пять 
коек. В поликлинике работают отделения, 
без которых невозможна лечебно-диагно-
стическая работа уролога: рентгенологи-
ческое, физиотерапевтическое отделения, 
клинико-диагностическая лаборатория. 
В  поликлинике при необходимости воз-
можна консультация множества специа-
листов других специальностей: кардиоло-
га, гинеколога, хирурга, отоларинголога, 
окулиста, гастроэнтеролога, эндокриноло-
га и других.

Мужское здоровье
В настоящее время в России смертность 

от злокачественных новообразований на-
ходится на втором месте после сердечно-со-
судистых заболеваний. Рак предстательной 
железы – один из самых распространенных 
видов онкологических заболеваний у муж-
чин в Америке, Европе и России среди всех 
впервые выявленных случаев рака. В насто-
ящее время частота выявления рака пред-
стательной железы увеличивается главным 
образом из-за улучшения методов диагно-
стики. 

В рамках целевой подпрограммы Депар-
тамента здравоохранения города Москвы 
«Диспансеризация мужского населения по 
выявлению заболеваний предстательной же-
лезы» с целью ранней верификации диагноза 
«рак предстательной железы» в окружном 
урологическом отделении выполняется тран-
сперинеальная мультифокальная биопсия 

предстательной железы под транс-
ректальным ультразвуковым наве-
дением. До  2006 года выполнение 
этой диагностической операции в 
Москве было возможно только в 
условиях стационара. 

Выполнено более 1500 биопсий, 
верифицировано около 400 (26%) 
случаев рака предстательной желе-
зы, при этом пациенты с локализо-
ванными формами составили 67%. 
Выявление рака предстательной 
железы на ранних стадиях позво-
ляет провести пациенту радикаль-
ное лечение.

Стационарозамещающая 
медицинская помощь
С 2007 года на базе поликлиники успешно функционирует окружное 
урологическое отделение, где ведут прием врачи-урологи высшей 
квалификационной категории. Отделение работает в тесном контакте 
с главным урологом и ОМО ДЗ г. Москвы

Главный врач ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 19 
Департамента здравоохранения ЮВАО города Москвы» 
Артур Суанов

Главный внештатный уролог ЮВАО города Москвы, заведующий  окружным 
урологическим отделением ЮВАО города Москвы
Анатолий Сердюк

по экстренным показаниям. Прежде всего, Социально-экономические выгоды этого Социально-экономические выгоды этого 

В настоящее время Городская поликли-

ника № 19 является современным много-

профильным лечебно-профилактическим 

учреждением, обслуживающим 50 тыс. 

900 жителей районов Марьино и Люблино. 

В поликлинике работают высококва-

лифицированные специалисты различных 

направлений в медицине: терапии, не-

врологии, хирургии, гастроэнтерологии, 

оториноларингологии, офтальмологии, 

акушерства и гинекологии, стоматологии, 

физиотерапии, иглорефлексотерапии, рен-

тгенологии и др. Отделения поликлиники 

оснащены современным медицинским обо-

рудованием.

В поликлинике открыт кабинет ВИЧ-про-

филактики, где население может получить 

бесплатную консультацию врача-специали-

ста и пройти анонимное обследование на 

ВИЧ-инфекцию. 

На базе поликлиники открыто окруж-

ное отделение восстановительного лече-

ния больных кардиологического профиля. 

Консультации, обследование и лечение па-

циентов ЮВАО осуществляют высококвали-

фицированные хирурги с участием профес-

сорского состава кафедры. 

Функционирует филиал окружного эндо-

кринологического отделения «Школа обуче-

ния больных сахарным диабетом».

В женской консультации Городской поли-

клиники № 19 организован Центр здоровья 

женщины и ребенка, где для будущих мам 

проводятся лекции, психологическая под-

готовка перед родами, занятия в школе ма-

тери. 

В две смены работает дневной стационар 

на 21 койку, где проходят лечение пациенты 

терапевтического, урологического и гинеко-

логического профилей. 

109451, г. Москва, ул. Верхние Поля, 

д. 34, кор. 4

Тел./факс: (495) 654-99-97, 654-99-81

E-mail: info@gp19.mosgorzdrav.ru

Сайт: www.19gp.ru

Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения города 
Москвы «Городская поликлиника 
№ 19 Департамента здравоохранения 
ЮВАО города Москвы» 

Поликлиника функционирует с мая 
2003 года. 
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меченой фтордезоксиглюкозы, содержание 
которой повышается в злокачественных 
опухолях. Использование ПЭТ получило 
наибольшее распространение в онкологии, 
кардиологии и неврологии. Сейчас в мире 
насчитывается несколько тысяч ПЭТ-цен-
тров, причем в наиболее экономически 
развитых странах (Германия, США, Япо-
ния) количество ПЭТ-центров измеряется 
сотнями. В России центры позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ) имеются 
лишь в Москве  – 2, Санкт-Петербурге  – 2, 
Челябинске – 1, а потребности в них состав-
ляют не менее одного на полтора миллиона 
населения. Еще несколько ПЭТ-центров в 
различных регионах России находятся на 
этапе проектирования, строительства или 
запуска в эксплуатацию.

В настоящее время уровень развития 
ядерной медицины в России заметно усту-
пает экономически развитым странам. Так, 
по количеству проводимых ядерно-меди-
цинских процедур на 1 тысячу населения 
Россия отстает от экономически развитых 
стран: Канада  – 65, Германия  – 34, США  – 
32, Чехия  – 28, Нидерланды  – 16, Дания  – 
15, Болгария – 15, Япония – 12, Россия – 7. 
Имеется существенное отставание в ас-
сортименте отечественных радиофарм-
препаратов и оснащенности лабораторий 
ядерной медицины современной радио-
логической аппаратурой. В числе основ-
ных факторов, сдерживающих развитие в 
России методов диагностической ядерной 
медицины,  – отсутствие необходимого 
количества диагностической аппаратуры, 
которая отечественными предприятиями 
не выпускается. В стране имеется всего 
один (!) опытный образец отечественного 
гамма-томографа (в КБ № 83 ФМБА). Из 
300 лабораторий радионуклидной диагно-
стики современными томографическими 
гамма-камерами оснащено не более 20%. 
Парк гамма-томографов составляет ме-
нее 200  единиц при требуемом количест-
ве 800  единиц и характеризуется высокой 
степенью изношенности (80% аппаратов 
эксплуатируются более 10 лет).

Уровень научных исследований в обла-
сти ядерной медицины прежде всего опре-
деляется номенклатурой диагностических 
и терапевтических препаратов, доступных 
для клинических исследований, а также 
состоянием разработки новых эффектив-
ных РФП. Существующая номенклатура 
отечественных РФП в основном создана в 
советское время. Радиофармацевтическое, 
аппаратурное, физико-математическое 
обеспечение современной отечественной 
ядерной медицины отстает от развитых 
стран не менее чем на 20–30 лет. Развитие 
ядерной медицины в России, расширение 
выпуска и внедрение в клиническую пра-

ктику новых перспективных РФП сдержи-
вается многолетним недофинансирова-
нием этой высокотехнологичной области 
медицины, технологической отсталостью 
производства РФП, невозможностью ши-
рокого использования ультракороткожи-
вущих радионуклидов, отсутствием си-
стемы подготовки специалистов в области 
радиофармацевтики. 

В радионуклидной диагностике в части 
рутинных технологий однофотонной эмис-
сионной томографии (ОФЭКТ) и частично 
ПЭТ Россия имеет в распоряжении РФП 
отечественного производства. В России ис-
пользуется около 20 радиофармпрепаратов 
на основе гамма-излучающих радионукли-
дов 51Cr, 67Ga, 99mTc, 111In, 123I, 199Tl, 201Tl и др. 
В  то же время в экономически развитых 
странах применяется более 100 РФП, а в 
стадии доклинических и поисковых иссле-
дований находятся еще свыше 40. Для пози-
тронно-эмиссионной томографии в России 
используются семь РФП, в то время как в 
мире их используется более 50, а на стадии 
доклинических и поисковых исследований – 
еще свыше 30. 

Радионуклидная терапия
Радионуклидная терапия (РНТ)  – раздел 

ядерной медицины, представляющий осо-
бую разновидность лучевой терапии. Ее осо-
бенность состоит в том, что лучевое воздей-
ствие осуществляется не за счет внешнего 
облучения, как при традиционной дистан-
ционной лучевой терапии, а путем введения 
непосредственно в организм пациента ле-
чебного радиофармацевтического препара-
та, содержащего радионуклид. Лучевое воз-
действие реализуется непосредственно в 
зонах накопления РФП за счет испускаемых 
радионуклидами бета- или альфа-частиц. 
Для терапии используются различные пути 
введения РФП: пероральный, внутривен-
ный, внутриполостной или внутритканевой.

Главным преимуществом РНТ являет-
ся возможность селективного воздействия 
РФП на патологические очаги за счет ор-
ганоспецифичности или биохимической 
тропности. Вторым важным преимущест-
вом является то, что при однократном си-
стемном (пероральном или внутривенном) 
введении РФП удается одномоментно воз-
действовать сразу на все патологические 
очаги. При локальных введениях РФП, на-
пример внутрисуставных, внутриполост-
ных введениях радиоколлоидов или радио-
активных микросфер, за счет распределения 
введенного раствора удается достичь очень 
прицельного близкофокусного (в милли-
метровом диапазоне) облучения сложных 
по своей конфигурации поверхностей с до-
стижением высоких поглощенных доз (до 
нескольких сотен Гр). 

Многие виды РНТ по своей сути являют-
ся таргетной лучевой терапией, поскольку 
основаны на органотропной или опухо-
летропной специфичности. Фактически 
можно говорить о «молекулярной лучевой 
терапии», так как прицельная реализация 
эффекта находится на уровне молекулярно-
го транспорта. К органотропным препара-
там относится радиоактивный йод (I-131), 
применяемый при раке щитовидной желе-
зы (РЩЖ) и при тиреотоксикозе. Точность 
доставки радиоактивного йода внутрь 
клеток щитовидной железы обусловлена 
уникальным природным механизмом  – 
 Na-I-симпортером. Моноклональные анти-
тела, меченые бета- или альфа-излучатели, 
тропные к опухолевым клеткам, также яв-
ляются примером прицельного лучевого 
воздействия на клетки-мишени. Такая вы-
сокая точность и специфичность позволя-
ют формировать в очагах очень высокие 
поглощенные дозы (до нескольких сотен Гр) 
при минимальном повреждении окружаю-
щих тканей. Менее специфичным является 
очаговое накопление лечебных остеотроп-
ных РФП, применяемых для паллиативной 
терапии больных с метастазами в кости и 
болевым синдромом. Фиксация этих пре-
паратов в костной ткани осуществляется за 
счет тропности к патологически усиленному 
минеральному обмену, характерному для 
метастатических очагов, где преобладают 
остеобластические процессы. 

Наиболее ярко преимущество высокой 
тропности и специфичности проявляется 
при радиойодтерапии (РЙТ), где ее возмож-
ности можно считать уникальными. Так, 
РЙТ является безальтернативным методом 
лечения дифференцированного рака щито-
видной железы с отдаленными метастазами, 
и даже при метастазировании в легкие мож-
но достичь полной ремиссии заболевания. 
Именно прицельность воздействия радио-
активного йода исключительно на клетки 

Ядерная медицинаЯдерная медицина

Р оссия – ядерная держа-
ва с большим опытом 

использования ядерных 
технологий в различных 
сферах человеческой дея-
тельности. В 1954 году на-
чала работать первая в мире 
АЭС в Обнинске. В годы 
холодной войны интенсив-
но развивалось военное 
применение достижений 
ядерной отрасли. Необхо-
димое внимание уделялось 
и использованию ионизи-
рующего излучения в на-
учных исследованиях, промышленности, 
сельском хозяйстве, медицине. Развитие 
ядерных технологий послужило основой 
для создания на рубеже 40–50-х годов новой 
области  – ядерной медицины, включающей 
диагностическое и лечебное применение ра-
дионуклидов. 

Авария на Чернобыльской АЭС нанесла 
серьезный удар по развитию ядерной отра-
сли в нашей стране. Еще большие проблемы 
возникли после распада СССР, болезнен-
ной перестройки экономики и целой чере-
ды разного рода кризисов.

Но сейчас наступило время ренессанса. 
Мы наблюдаем стремительно возрождаю-
щийся интерес к применению ядерных тех-
нологий в различных отраслях науки и тех-
ники, и особенно в медицине. 

Радионуклидная диагностика
Современные методы радиоизотопной 

диагностики подразделяют на ин виво и ин 
витро методы. Ин виво методы основаны на 
введении человеку радиофармацевтических 
препаратов (РФП), а также определении в 

организме естественных 
радионуклидов. Эти мето-
ды позволяют обеспечить 
неинвазивное исследова-
ние структуры и функции 
практически всех органов 
и систем человека с высо-
кой точностью и достовер-
ностью при малой лучевой 
нагрузке на пациента и 
персонал. Получение ди-
агностической информа-
ции обеспечивается путем 
введения человеку органо-
тропных РФП, содержащих 

в своем составе гамма- или позитрон-из-
лучающие радионуклиды, с последующей 
регистрацией излучения с помощью радио-
диагностических приборов (сканеров, гам-
ма-камер, эмиссионных томографов). Ин 
витро  – радиоиммунологические методы 
используются для определения содержания 
биологически активных веществ, таких как 
гормоны, ферменты, опухолевые антигены, 
лекарства и др., в образцах биологического 
материала (плазме, сыворотке крови, моче 
и т.п.). С помощью ин витро анализа стало 
возможным также оценить физиологиче-
ские свойства биологической жидкости 
(например, иммунореактивность и биологи-
ческую активность), скорость выведения из 
организма различных лекарственных препа-
ратов, что имеет большое значение как для 
ранней диагностики заболеваний (в том чи-
сле онкологичес ких), так и для мониторинга 
эффективности проведенного лечения, те-
чения и прогноза.

В промышленно развитых странах в 80-е 
годы количество радионуклидных исследо-
ваний каждые 3–5 лет удваивалось и соста-

вило около 10 на 1000 населения. Несмотря 
на интенсивное развитие в последние годы 
других методов инструментальной диагно-
стики, этот уровень в 90-е годы не снизился. 
Это обусловлено тем, что радиоизотопная 
диагностика, являясь прежде всего фун-
кциональным и биохимическим тестом, 
позволяет выявлять многие заболевания 
на начальных стадиях, когда другие мето-
ды недостаточно информативны. Сегодня 
радионуклидные методы исследования 
широко используются в различных облас-
тях научной и практической медицины, в 
том числе в онкологии, кардиологии, гепа-
тологии, уронефрологии, эндокринологии, 
неврологии и нейрохирургии, педиатрии, 
гематологии и др.

Развитие ядерной медицины неразрывно 
связано с разработкой новых эффективных 
РФП и совершенствованием радиодиагно-
стической аппаратуры. Так, последние два 
десятилетия были ознаменованы исполь-
зованием новейших технологий. Прежде 
всего, это ротационные многодетекторные 
гамма-камеры, сочетающие регистрацию 
позитрон-излучающих изотопов с тран-
смиссионной томографией и коррекцией 
поглощения. Современные эмиссионные 
томографы, совмещенные с рентгеновски-
ми компьютерными томографами, решают 
проблему пространственной ориентации, 
особенно при мелкоо чаговых и метаста-
тических поражениях. Прогресс радиону-
клидной диагностики также обус ловлен 
разработкой и применением РФП на основе 
ультракороткоживущих позитрон-излуча-
ющих радионуклидов, а также новых РФП 
для однофотонной компьютерной томо-
графии на основе моноклональных антител 
и их фрагментов, рецептор-связывающих 
соединений. Наибольшее применение эти 
препараты получили в диагностике онколо-
гических, сердечно-сосудистых и нервно-
психических заболеваний.

Позитронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ) является одним из наиболее пер-
спективных направлений ядерной медици-
ны. ПЭТ позволяет использовать в качестве 
метки так называемые биогенные ультрако-
роткоживущие радионуклиды (углерод-11, 
азот-13, кислород-15, фтор-18). Это дает 
возможность прижизненно изучать био-
химические процессы в организме, в том 
числе метаболизм глюкозы, с помощью 
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учных исследованиях, промышленности, в своем составе гамма- или позитрон-из-

Потенциальные потребности в 
технологиях ядерной медицины 
в России огромны, но для их ре-
ализации необходимо создание 
специализированных медицин-
ских отделений, а также под-
готовка специализированного 
медицинского и инженерного 
персонала. Необходимы вложе-
ния в развитие и организацию 
разработки новых препаратов 
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РЙТ отсрочен, поэтому необходимо наблю-
дение эндокринолога в течение нескольких 
месяцев после лечения. Радиойодтерапия не 
повышает риски канцерогенеза или опасных 
генетических эффектов. Доза на гонады не 
превышает 2 cГр, что ниже, чем при выпол-
нении рентгенографии поясничного отдела 
позвоночника, внутривенной урографии 
или ирригоскопии с барием. 

Эффективность РЙТ составляет свыше 
90%. Важно понимать, что если в исходе ле-
чения у пациента вместо тиреотоксикоза 
возникнет гипотиреоз, то это не является 
осложнением, а считается закономерным 
результатом терапии. При этом гипотире-
оз легко компенсируется заместительной 
гормонотерапией. Прием тироксина и его 
аналогов является безопасным для здоровья 
в отличие от длительного приема тиреоста-
тиков.

Радионуклидная терапия 
в лечении больных с метастазами 
в кости
Развитие костных метастазов пред-

ставляет собой одно из самых частых про-
явлений прогрессирования онкологиче-
ского заболевания. Наибольшая частота 
метастазирования в кости описана при 
раке молочной и предстательной желез. 
В этих группах метастазы в кости могут 
встречаться у 85% больных, особенно на 
поздних этапах болезни. Боли в костях, 
вызванные метастазами, неуклонно про-
грессируют и плохо поддаются лечению, 
часто являются доминирующим фактором, 
ухудшающим качество жизни пациента. 
Следует признать, что с момента выявле-
ния у больного множественных костных 
метастазов достижение полного выздоров-

ления становится практически нереальным 
и все лечение становится по определению 
паллиативным. Вместе с тем эти пациен-
ты нуждаются в постоянном лечении, как 
направленном на подавление опухолевого 
роста, так и на поддержание функциональ-
ного состояние организма. Для лечения 
больных с метастазами в кости применяют 
различные методы: дистанционную луче-
вую терапию, бисфосфонаты, химиотера-
пию, гормонотерапию, симптоматическое 
лечение (обезболивающие и др. препараты, 
рефлексотерапию и т.п.), хирургическое ле-
чение, различные виды поддерживающего 
лечения. Радионуклидная терапия остео-
тропными препаратам  – современный ме-
тод, широко применяемый в развитых стра-
нах. Она стала необходимым компонентом 
комплексного паллиативного лечения и 
позволяет стойко подавить болевой син-
дром, снизить потребность в анальгетиках, 
улучшить мобильность, повысить качество 
жизни, а в ряде случаев затормозить про-
цесс прогрессирования метастазов.

В мировой практике для паллиативной 
терапии костных метастазов сейчас актив-
но используются радиофармпрепараты на 
основе изотопов 153Sm, 89Sr, 32P, 33P, 186Re, 188Re, 
117mSn, 177Lu, 90Y, 131I. Применяется также и 
альфа-излучатель 223Ra. В последнее время 
для более эффективной помощи пациентам 
этой группы все чаще используются комби-
нации РНТ с другими видами лучевой тера-
пии и с другими методами лечения. 

В России сейчас используются два пре-
парата: самарий-оксабифор, 153Sm и 89Sr-
хлорид. Эффективность терапии составляет 
60–80%. Наиболее успешные результаты по-
лучены у больных раком предстательной и 
молочной желез.

Радионуклидная 
терапия в ревматологии. 
Радиосиновэктомия
Радиосиновэктомия (радиосиновиор-

тез, радиосиновиолизис)  – метод лучевой 
терапии, заключающийся во внутрисустав-
ном введении радиофармпрепарата (РФП), 
содержащего радионуклиды с высокой 
энергией β-излучения. Принцип терапев-
тического действия радионуклида основан 
на воздействии β-частиц на синовиальную 
оболочку сустава. Введенный препарат за-
хватывается путем фагоцитоза клетками 
поверхностного эпителия синовиальной 
оболочки, оказывая тем самым поврежда-
ющее действие. За счет местного облучения 
β-частицами ткани воспаленной синови-
альной оболочки сустава в ней вызывается 
процесс аблации, то есть гибели функцио-
нально активных клеток, ответственных за 
поддержание воспаления. В исходе такого 
воздействия обычно возникает поверхност-
ный фиброз синовии. Клинически в случаях 
положительного результата определяется 
снижение болей и проявлений активного 
воспаления. Радиосиновэктомия по своей 
эффективности сопоставима с хирургиче-
ским лечением, однако она менее травматич-
на, значительно проще в выполнении и не 
требует сложных и длительных послеопера-
ционных реабилитационных мероприятий. 
В настоящее время для радиосиновэктомий 
применяется довольно широкий спектр 
РФП на основе изотопов 90Y, 32P, 169Er, 165Dy, 
153Sm, 89Sr, 186Re, 188Re, 177Lu. Мировой опыт 
показывает, что применение радионуклид-
ной терапии у этой группы больных позво-
ляет достичь стойкой ремиссии синовитов у 
65–85% больных.

К сожалению, во время перестройки в на-
чале 90-х годов в России прекратился выпуск 
радиоколлоидов, и целое направление в оте-
чественной ревматологии и ядерной меди-
цине перестало существовать, несмотря на 
высокую эффективность метода, большую 
потребность и социальную значимость. 

Проблемы ядерной медицины 
в России
Создание и внедрение новых РФП в Рос-

сии затруднено из-за крайне бедного фи-
нансирования науки, слабого обеспечения 
современным оборудованием и фактически 
отсутствия хорошо подготовленных мо-
лодых кадров. Кроме того, необходимость 
переоборудования производств лекарствен-
ных средств, в том числе и РФП, в соответ-
ствии с требованиями системы GMP (Good 
Manufacturing Practice, ГОСТ Р 52249-2004), 
а также проведения доклинических и кли-
нических испытаний в соответствии с GLP 
(Good Laboratory Practice) и GCP (Good 
Clinical Practice) является подчас неразре-

щитовидной железы лежит в основе РЙТ и 
определяет ее уникальную эффективность. 
Эта же технология используется и при ти-
реотоксикозе, где РЙТ является наиболее 
эффективным и безопасным видом лечения. 
На сегодняшний день РЙТ – самый широко 
распространенный в мире метод РНТ, на 
долю которого приходится свыше 70% всех 
лечебных процедур, связанных с примене-
нием терапевтических РФП. 

РНТ с успехом применяется для паллиа-
тивного лечения больных, имеющих множе-
ственные метастазы в кости. Метод заклю-
чается во внутривенном введении больным 
остеотропных лечебных РФП, которые на-
капливаются в костных метастазах и воздей-
ствуют на них своим бета-излучением. 

Радионуклиды нашли свое применение 
и при лечении неонкологических заболева-
ний. Так, например, при стойких синовитах у 
больных тяжелыми формами ревматических 
заболеваний, а также при гемофилических 
артропатиях используется радиосиновэк-
томия в качестве метода выбора. Лечение 
заключается во введении непосредственно 
в пораженный сустав коллоидного раствора 
РФП, что позволяет достичь стойкого, а ча-
сто и пожизненного подавления суставного 
синовита, когда воспаленная синовиальная 
оболочка под действием локального облуче-
ния превращается в неактивную ткань. 

В последние годы разработаны и начали 
успешно применяться такие методы РНТ, как 
радиоиммунотерапия, которая проводится с 
использованием моноклональных антител, 
связанных с 131I, 90Y, 111In. Терапия нейроэн-
докринных опухолей, имеющих рецепторы 
к соматостатину, также плохо поддающихся 
лечению иными методами, проводится с ис-
пользованием синтезированных аналогов со-
матостатина, связанных с 90Y и 111In.

Технология эмболизации опухолевых 
сосудов радионуклидными препаратами 
применяется для лечения злокачественных 
опухолей печени и при ее метастатическом 
поражении.

Радиойодтерапия при раке 
щитовидной железы
РЙТ  – самый известный и распростра-

ненный в мире метод РНТ, который со-
ставляет более 2/3 всего объема лечебных 
процедур с использованием открытых 
источников излучения. Он применяется для 
лечения больных дифференцированным 
раком щитовидной железы (ДРЩЖ) и не 
имеет альтернативы при наличии отдален-
ных (особенно легочных) метастазов. Важно 
помнить, он используется только в комби-
нации с хирургическим лечением. Сначала 
выполняется тотальная тиреоидэктомия, 
а при необходимости и лимфаденэктомия 
пораженных шейных лимфатических узлов, 

а затем проводится терапия радиоактивным 
йодом. 

РЙТ имеет две важные функции в ле-
чении больных ДРЩЖ. Во-первых, она 
показана после хирургического этапа для 
аблации (разрушения, уничтожения, подав-
ления) остатков ткани ЩЖ. Во-вторых, и 
в этом состоит ее важнейшая роль, она не-
обходима для лечения метастазов ДРЩЖ. 
Следует напомнить, что при наличии от-
даленных метастазов ДРЩЖ не существу-
ет никаких других эффективных методов 
лечения. Послеоперационная же аблация 
остатков щитовидной железы у больных 
с дифференцированной карциномой щи-
товидной железы значительно снижает 
смертность, а также достоверно снижает 
частоту рецидивов или развития отдален-
ных метастазов по сравнению с больными, 
получающими только лечение тиреоидны-
ми гормонами. Эффект РЙТ основан на 
уникальном свойстве изотопов йода из-
бирательно накапливаться в клетках ЩЖ. 
Это накопление осуществляется путем 
активного транспорта 131I из крови посред-
ством Na-I-симпортера в фолликулярный 
эпителий щитовидной железы. Лечебный 
эффект, то есть уничтожение (разрушение) 
клеток, поглотивших 131I, реализуется за 
счет β-частиц, которые обладают неболь-
шой длиной пробега в тканях. 90% энергии 
распада β-частиц в ткани поглощается в 
пределах 1–2 мм. Таким образом, разру-
шающее действие радиоактивного йода 
ограничивается тканью, которая активно 
его накапливает. 131I вызывает ионизацию 
молекул клеток, продукцию большого ко-
личества свободных радикалов и коротко-
живущих токсинов, способных повредить 
жизненно важные биологические структу-
ры, такие как ДНК и ферментные системы. 
Это и приводит к гибели клеток щитовид-
ной железы, в том числе и раковых. Изотоп 
131I имеет также и гамма-излучение, что по-
зволяет получить детальное изображение 
очагов накопления при исследовании на 

гамма-камере. Осложнения при РЙТ пра-
ктически отсутствуют, побочные реакции 
обратимы. Важно, что лечебное воздей-
ствие может быть реализовано во всех ме-
тастазах одновременно, в том числе не вы-
являемых при других методах диагностики.

Кроме лечебных эффектов, РЙТ позволяет: 
• удалить субстрат, синтезирующий ти-

реоглобулин, чтобы при дальнейшем 
наблюдении уровень содержания этого 
гормона в сыворотке крови можно было 
бы использовать корректно в качестве 
опухолевого маркера;

• обнаружить зоны прогрессирования, 
рецидивов и метастазов, не выявляемые 
другими способами. 

Радиойодтерапия 
при тиреотоксикозе
Терапия радиоактивным йодом применя-

ется не только при РЩЖ, но и при лечении 
другой патологии щитовидной железы. Ти-
реотоксикоз традиционно является наибо-
лее распространенным объектом лечебного 
применения радиоактивного йода в зару-
бежной клинической практике, признанным 
в большинстве развитых стран методом вы-
бора. Он позволяет быстро и с минимальны-
ми затратами достичь стойкого подавления 
патологической гиперфункции ЩЖ. В то 
же время в России и странах СНГ наиболее 
часто используется длительное медикамен-
тозное лечение, которое эффективно лишь 
у 15–20% больных. Прием тиреостатиков 
длится годами, сопряжен с риском ослож-
нений, прежде всего миелотоксических, и, 
что очень важно, поддерживает человека 
в атмосфере болезни, не давая возможно-
сти почувствовать избавления от нее. При 
 неэффективности медикаментозного лече-
ния предлагается хирургическое лечение, 
которое, в свою очередь, чревато серьез-
ными осложнениями в виде повреждения 
возвратных нервов, гипопаратиреоза в ре-
зультате травматизации и удаления около-
щитовидных желез, а также различных про-
блем, связанных с наркозом, кровотечением, 
непереносимостью лекарств.

В настоящее время, учитывая высокую 
эффективность и быстрое исчезновение 
симптомов тиреотоксикоза, лечение радио-
активным йодом рекомендовано назначать 
больным с впервые выявленным диффузным 
токсическим зобом (при наличии побочных 
эффектов при тиреостатической терапии), 
а не только при тяжелых и осложненных 
(сердечно-сосудистая недостаточность) 
формах и рецидивах заболевания. Пере-
смотрены также критерии возраста и пола 
больных. Поскольку I-131 не имеет дока-
занного тератогенного эффекта, возможно 
назначение его больным репродуктивного 
возраста (исключая беременность). Эффект 

Для решения задач по разработ-
ке и организации производства 
радиофармпрепаратов для ди-
агностики и лечения Обнинск 
является уникальным городом. 
Здесь находятся ведущие учре-
ждения страны, занимающиеся 
как производством медицинских 
изотопов и РФП, так и их клини-
ческим применением
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С оздание высокотех-
нологичных онкора-

диологических комплексов 
осуществляется либо на 
основе научного, либо не-
научного подхода. 

Людям, не подготовлен-
ным к решению сложных 
научно-технических задач, 
в частности к созданию 
ядерно-физических объек-
тов медицинского назначе-
ния, свойственно упрощать 
задачу в соответствии со 
своим ее восприятием.

Внутри сложных радиологических тех-
нологий имеются свои уровни сложности. 
В частности, в лучевой терапии мы имеем 
нулевой уровень при наличии лишь отно-
сительно простого и устаревшего оборудо-
вания, не обеспечивающего возможность 
качественного лечения, и существуют еще 
пять уровней сложности [1, 2] при наличии 
более современных и сложных систем, обес-
печивающих различные возрастающие сте-
пени качества лечения.

К созданию и эксплуатации объектов 
каждого такого уровня сложности требуется 
разный подход. Чем выше уровень сложно-
сти, тем важнее системный подход, научная 
постановка задачи и научное сопровожде-
ние всего процесса создания и эксплуатации 
радиологической системы, тем более высо-
кие требования предъявляются к кадрам.

С чего начать?
Начинать надо с концепции и программы 

развития данной отрасли, потом необходи-
ма концепция данного объекта с учетом этой 
программы и долгосрочных перспектив, за-
тем МТТ на данный объект, ТЗ – на проект 
и только после этого проектирование и т.д.

Нельзя планировать и проектировать 
такие суперсложные, техникоемкие, науко-

емкие и радиационно опа-
сные объекты, ориентиру-
ясь лишь на существующие 
стандарты, оборудование и 
голую эмпирику. Учитывая 
очень динамичное развитие 
радиологического оборудо-
вания и технологий, в этом 
деле необходим научный 
подход, реализовать кото-
рый может только специа-
лизированная, находящаяся 
в авангарде медико-физиче-
ской науки, научно-практи-
ческая организация, объ-

единяющая ведущих ученых, медицинских 
физиков и радиологов.

Ученый, занимающийся планированием 
и проектированием онкорадиологического 
комплекса, должен уметь для постановки и 
оптимального решения задачи моделиро-
вать объект, составлять систему своего рода 
организационно-экономических и физико-
технических уравнений и затем решать ее, 
определяя искомые параметры и характе-
ристики этого комплекса, которые гаран-
тируют высокое качество лечения (или ди-
агностики). Примитивный, эмпирический 
или чисто коммерческий подход к планиро-
ванию и проектированию таких объектов 
 недопустим.

Современный онкорадиологический ком-
плекс является очень сложным ядерно-фи-
зическим объектом медицинского назначе-
ния. Начиная со второго уровня сложности 
без научной постановки и обоснования за-
дач  – Медико-технические требования 
(МТТ), Технико-экономическое обоснова-
ние (ТЭО) и Техническое задание (ТЗ), без 
научного руководства и последующего науч-
ного сопровождения заниматься подобны-
ми комплексами нельзя.

Планирование  – это одно, а проектиро-
вание – это другое. Планирование дополни-

тельно включает концепцию, постановку за-
дачи – МТТ, организацию финансирования, 
подготовку кадров, организацию сервисной 
и производственной инфраструктур, обес-
печение устойчивого и эффективного фун-
кционирования, организацию современных 
технологий, а также перспектив развития.

Планирование онкорадиологического 
комплекса нельзя отрывать от общенацио-
нальной программы развития медицинских 
ядерно-физических технологий и системы 
онкорадиологических центров.

Планирование, проектирование и осна-
щение нельзя отрывать от подготовки ка-
дров, освоения технологий и организации 
сервисной инфраструктуры. Заметим, что 
три последние задачи не могут взять на себя 
фирмы-поставщики. Тем более что вопросы 
подготовки кадров и создания сервисной 
инфраструктуры серьезно не могут решать-
ся в рамках отдельного объекта или отдель-
ного региона. Они должны решаться на об-
щегосударственном уровне.

Анализ ситуации 
Специфика данного вопроса в России 

заключается в том, что очень низка техни-
ческая или медико-физическая культура 
нашей медицины. По техническому оснаще-
нию мы на 30–40 лет отстаем от высокораз-
витых стран. Наши руководители здраво-
охранения практически не ориентированы 
в сложных радиологических технологиях и 
оборудовании. Они не владеют стратегией, 
методологией и тактикой управления сов-
ременными очень специфическими меди-
цинскими комплексами с лучевой терапией 
и ядерной медициной. В клиниках (за ред-
ким исключением) нет современных ради-
ологов, квалифицированных медицинских 
физиков-системщиков и инженеров. То есть 
на местах нет компетентных заказчиков-
клиницистов и руководителей, способных 
отличить «зерна от плевел» и устоять перед 
агрессивной рекламой. Этим и пользуются 
часто коммерческие фирмы.

Но, с другой стороны, наша специфика, 
в отличие от других стран, состоит в на-
личии огромного научного, медицинского 
и ядерно-физического потенциала, скон-
центрированного в ведущих научных цен-
трах. 

Переносить «на нашу почву» один к од-
ному зарубежный опыт создания таких 
объектов нельзя не только потому, что у нас 
разные требования безопасности, проекти-
ровочные и строительные ГОСТы… Гораздо 

Ядерная медицинаЯдерная медицина 

шимой задачей для разработчиков и про-
изводств РФП, объемы выпуска которых не 
смогут окупить необходимых затрат. Потен-
циальные потребности в технологиях ядер-
ной медицины в России огромны, но для 
их реализации необходимо создание спе-
циализированных медицинских отделений, 
а также подготовка специализированного 
медицинского и инженерного персонала. 
Необходимы вложения в развитие и органи-
зацию разработки новых препаратов. 

Серьезной проблемой для России явля-
ется также отсутствие цивилизованного 
рынка производства РФП. Отсутствие кон-
куренции способствует росту цен, что не 
позволяет клиникам закупать препараты в 
достаточных объемах и создает дополни-
тельные трудности с лечением больных. 

Терапию радионуклидами смело можно 
причислить к числу наиболее дефицитных 
медицинских процедур в отечественном 
здравоохранении. Особенно тяжелая ситу-
ация сложилась с проведением радиойодте-
рапии больным раком щитовидной железы. 
В России в течение года необходимо выпол-
нить около 20 тыс. процедур радиойодтера-
пии для больных раком щитовидной желе-
зы, а удовлетворенность здравоохранения в 
РЙТ составляет около 10%. При этом свыше 
70% всех больных раком щитовидной желе-
зы России сейчас получают радиойодтера-
пию в МРНЦ (Обнинск). 

Перспективы
Однако сейчас появились поводы для 

оптимизма. Более того, настоящий момент 
можно назвать переломным в развитии 
отечественной ядерной медицины. Госу-
дарство повернулось лицом к проблеме. 

Вкладываются значительные средства в мо-
дернизацию отрасли. Визиты высших руко-
водителей страны, включая Президента РФ, 
в МРНЦ и другие федеральные центры гово-
рят о серьезности намерений и возможных 
скорых позитивных изменениях. Заработала 
программа по созданию в регионах центров 
ядерной медицины. 

Перспективы радионуклидной диагно-
стики и терапии связаны с разработкой 
новых высокоспецифичных препаратов 
на основе меченых пептидов и монокло-
нальных антител. В планы разработчиков 
новых отечественных радиофармпрепара-
тов входят диагностические препараты для 
ПЭТ: генератор 68Ge/68Ga и препараты на 
основе галлия-68 (золедронат, альфа-фето-
протеин), на основе 18F (тирозин, глутами-
новая кислота); диагностические РФП на 
основе гамма-излучающих радионуклидов: 
технеция-99м (наноколлоид, альфа-фе-
топротеин, циклопрофсацин), индия-111 
(111In-реоксинд), йода-123 (123I-метиленовый 
синий); для радионуклидной терапии: ге-
нератор 90Sr/90Y, препараты для синовэкто-
мии на основе 188Re, 153Sm, 90Y, препараты на 
основе 188Re (ОЭДФ, золедронат, коллоид, 
перренат), 90Y (177Lu)-пептиды, генератор 
225Ac/213Bi. 

Для решения задач по разработке и ор-
ганизации производства радиофармпрепа-
ратов для диагностики и лечения Обнинск 
является уникальным городом. Здесь нахо-
дятся ведущие учреждения страны, занима-
ющиеся как производством медицинских 
изотопов и РФП, так и их клиническим при-
менением.

ГНЦ РФ Филиал научно-исследова-
тельского физико-химического института 

им. Л.Я.  Карпова, ГНЦ РФ Физико-энер-
гетический институт им. А.И.  Лейпунского 
и ФГБУ Медицинский радиологический на-
учный центр Минздравсоцразвиия России 
являются уникальными научно-исследова-
тельскими учреждениями, имеющими пол-
ный комплекс необходимого оборудования 
и специалистов для разработки, радиобио-
логических экспериментов, доклинических 
и клинических испытаний РФП, организа-
ции промышленного их выпуска. Усилия 
ученых этих научных учреждений направле-
ны на создание и организацию промышлен-
ного выпуска большого спектра изотопов 
и радиофармпрепаратов для диагностики 
и лечения различных заболеваний, а также 
внедрения технологий их применения в кли-
ническую практику. 

В настоящее время отделение радиону-
клидной терапии МРНЦ является одним из 
крупнейших в мире клинических объектов 
по объему использования радионуклидов. 
До 70 больных получают радионуклид-
ную терапию здесь еженедельно. Это более 
2600 процедур в год! 

Лидирующие позиции МРНЦ в области 
терапевтического применения радионукли-
дов позволили запланировать на его базе 
создание федерального центра ядерной ме-
дицины и радиационных технологий.

С целью преодоления отставания отечест-
венной ядерной медицины Министерством 
здравоохранения и социального развития 
РФ и Федеральным медико-биологическим 
агентством совместно с Государственной кор-
порацией «Росатом» разработан проект орга-
низации производства новых радиофарм-
препаратов и медицинских изделий. Этот 
проект уже поддержан Комиссией по модер-
низации и технологическому развитию при 
Президенте РФ и получил соответствующее 
финансовое обеспечение в решениях Пра-
вительства РФ. Руководство Минздравсоц-
развития РФ полагает, что активное сотруд-
ничество министерства с Госкорпорацией 
«Росатом», Минпромторгом РФ и Минобр-
науки РФ в рамках комплексного проекта 
позволит создать новую для страны медицин-
скую отрасль – ядерную медицину, в связи с 
чем предлагает разработать и представить 
на рассмотрение Комиссии при Президенте 
комплексную программу развития ядерной 
медицины в Российской Федерации, которая 
позволила бы решить существующие пробле-
мы ядерной медицины в стране.

249036, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4

Тел.: (495) 956-14-39, (48439) 9-30-25

Факс: (495) 956-14-40, (48439) 4-11-99

E-mail: mrrc@mrrc.obninsk.ru

Сайт: www.mrrc.obninsk.ru

Научный подход к планированию 
и проектированию 
высокотехнологичных 
онкорадиологических комплексов 
Без научно обоснованной государственной концепции и программы 
развития медицинских ядерно-физических технологий создавать 
отдельные региональные онкорадиологические комплексы 
нецелесообразно

Президент Ассоциации медицинских физиков России, директор ИМФИ, 
доктор физико-математических наук, профессор
Валерий Костылев 

Внутри сложных радиологических тех-
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Проектировщикам должны ставить зада-
чу и обеспечивать научное сопровождение 
только ученые, постоянно работающие на 
самом острие в данной области технологий 
и развивающие ее. К сожалению, проекти-
ровщики иногда этого не понимают. Они 
обычно сами не в состоянии оценить каче-
ство постановки задачи и исходных данных. 
Поэтому если их спросить, то они говорят, 
что им все равно, кто и какую исходную 
информацию им даст. Они не откажутся от 
однобокой и субъективной информации, 
предоставленной фирмой, и от устаревшей 
информации, предоставленной отсталой в 
техническом оснащении клиникой. Они по 
любой информации все нарисуют и отчита-
ются. Они не отвечают ни за постановку за-
дачи, ни за исходную информацию, а значит, 
не отвечают за конечное качество объекта.

Хорошие проектировщики способны 
выдать хороший проект только при условии 
грамотной постановки задачи и научно-
го сопровождения, то есть в содружестве с 
компетентным научным авангардом меди-
цинских физиков и радиологов.

О роли и позиции ученых 
Обеспечить и гарантировать конечное 

качество объекта под ключ может только 
компетентный научный руководитель в 
случае полного доверия и соответствующих 
полномочий, предоставленных ему реаль-
ным, а не формальным заказчиком. Именно 
ученые, а не поставщики оборудования и 
проектировщики «вдыхают жизнь» в здание, 
оборудование и технологии.

Реальными заказчиками являются те, кто 
финансирует создание объекта, и руководи-
тель медицинского учреждения. А формаль-
ным (или юридическим) заказчиком работ 
обычно является ведомство капитального 
строительства или фирма-генподрядчик, 
которые, как правило, фактически являются 
посредниками и сами не владеют техноло-
гией создания медицинских ядерно-физиче-
ских объектов. Отсюда огромные финансо-
вые и качественные потери.

Конечное качество радиологического 
объекта зависит и от качества исполнения 
отдельных этапов работ, и от качества их об-
щей координации.

Научное руководство и научное сопро-
вождение по созданию радиологического 
объекта должен осуществлять медицинский 
физик-системщик с командой медицинских 
физиков, инженеров и врачей-радиологов, 
хорошо владеющих отдельными техноло-
гиями и техническими средствами, входя-
щими в состав объекта. Это должна быть не 
только сыгранная и компетентная, но и неза-
висимая от каких-либо фирм-поставщиков 
команда специалистов. Будучи идеологиче-
ски независимой, эта команда должна быть 

связана деловыми отношениями и уметь ра-
ботать и с заказчиком, и с проектировщика-
ми, и с фирмами-поставщиками.

Обратиться за помощью к ученым дога-
дывается далеко не всякий заказчик. Далеко 
не всякий руководитель понимает и уважа-
ет ученых, прислушивается к ним и умеет 
с ними работать. Это непросто. Нелегко и 
найти именно тех ученых, которые наиболее 
компетентны в вопросах создания радиоло-
гических объектов, так как их очень мало.

Поэтому чаще всего преобладает тра-
диционный, но неправильный для данных 
объектов подход по следующей схеме: заказ-
чик → проектировщик → строитель → постав-
щик → заказчик. 

Эта схема предполагает исключение из 
процесса ученых, прямое подключение про-
ектировщиков, агрессивное влияние фирм-
поставщиков, которые обещают и решение 
всех проблем, и «манну небесную». К сожа-
лению, эти обещания на практике фирмами 
не могут быть выполнены и, естественно, не 
выполняются. Такой подход не является ва-
риантом под ключ, а заказчик потом обычно 
остается с массой недоделок, недопоста-
вок, нерешенных проблем, неработающим 
объектом и большой головной болью. Эра 
такого примитивного подхода к созданию 
высокотехнологичных объектов без ученых 
прошла.

При создании современных онкорадио-
логических комплексов сегодня должна 
быть организована и реализована следую-
щая схема: заказчик → ученый → проектиров-
щик → строитель → поставщик → заказчик, 
при постоянном научном сопровождении. 
Но даже в случае принятия правильной 
схемы совсем не обязательно все протекает 
спокойно, без противоречий. В этой схеме 
обычно не бывает противоречий между за-
казчиком и учеными, между проектиров-
щиками и поставщиками. Они легко сраба-
тываются, так как их менталитет и интересы 
легко совместимы.

Что касается ключевого вопроса, а имен-
но подготовки квалифицированных кадров, 
то, кроме ведущих ученых, этим никто не за-
нимается. Особое значение имеет подготов-
ка медицинских физиков, так как в России 
отсутствует необходимая для этого государ-
ственная система и делается это по индиви-
дуальным договорам. В этом вопросе могут 
быть даны следующие рекомендации.

Сначала под влиянием ученых принима-
ется политическое решение, затем с помо-
щью этих ученых выбираются три местных 
кандидата на участие в разработке концеп-
ции, МТТ и ТЗ в составе управленческой 
бригады. Это должна быть бригада из пер-
спективных специалистов: радиолога-си-
стемщика, медицинского физика-системщи-
ка и радиологического менеджера. 

С помощью ведущих ученых эта бригада 
будущих управленцев должна обучаться в 
первую очередь технологиям, оборудова-
нию, науке планирования, проектирования, 
оснащения, освоения, управления, подго-
товки кадров и т.д. Затем подбирается и 
готовится бригада специалистов (лучевых 
терапевтов, врачей-топометристов, меди-
цинских физиков, инженеров, технологов и 
т.д.) для последующей эффективной эксплу-
атации объекта. 

При подготовке кадров нельзя путать 
разных медицинских физиков. Те, которые 
пригодны для коммерческой деятельнос-
ти или для участия в разработке нового 
оборудования, абсолютно не подходят для 
научной и практической лечебно-диагно-
стической работы с врачами в клинике. 
Если для коммерции достаточно получить 
диплом о высшем специализированном 
образовании и подучиться несколько ме-
сяцев, то для клинических физиков требу-
ется 7–10 лет интенсивного (последиплом-
ного) обучения и обязателен большой 
практический опыт работы в клинике [3]. 
К сожалению, первые намного лучше опла-
чиваются, что, с одной стороны, стимули-
рует отток специалистов в коммерцию, а с 
другой стороны, подрывает жизнеспособ-
ность этих технологий и оборудования в 
клинике. 

Порядок выполнения работ
1. Научная организация, объединяющая 

ведущих медицинских физиков, онколо-
гов и радиологов, специалистов в данной 
области науки и техники из передовых 
научных онкорадиологических центров, 
по заказу администрации и медицин-
ского руководства готовит предложения, 
научное обоснование и вместе с заказ-
чиком (медицинским руководством и 
администрацией) разрабатывает общую 
концепцию объекта и общие медико-
технические требования (МТТ) на весь 
комплекс, которые согласовываются и 
утверждаются. Здесь определяются лишь 
принципиальные системные параметры 
всего объекта.

2. Администрация (заказчик) принимает 
политическое решение, обеспечивает 
финансирование работ (поэтапное), на-
значает основных исполнителей работ, 
организует местную рабочую управлен-
ческую группу (врача, медицинского фи-
зика, радиологического менеджера) для 
обучения и участия в работах по созда-
нию комплекса.

3. Научная организация по заданию адми-
нистрации и медицинского руководства 
с участием местной рабочей управлен-
ческой группы разрабатывает в соответ-
ствии с общими МТТ – частные МТТ на 
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важнее то, что у нас нет специалистов по эк-
сплуатации таких объектов и нет системы их 
подготовки. В развитых странах такая систе-
ма есть и готовятся они минимум 7–10 лет 
после получения диплома о высшем образо-
вании [3]. 

О научном подходе к созданию 
онкорадиологического комплекса
Прежде всего создание онкорадиоло-

гического комплекса  – это не выполнение 
каких-либо стандартных процедур по опре-
деленному шаблону, а индивидуальное и 
коллективное научное творчество. Тут нет и 
не может быть типового объекта. Это нельзя 
откуда-то списать или срисовать. Эра типо-
вых проектов прошла. Научное творчест-
во – это всегда создание чего-то нового, ин-
дивидуального. И этим должны заниматься 
ученые, а не желающие на этом заработать 
продавцы или копировальщики. Надо со-
здавать не типовое отделение лучевой тера-
пии, как думают некоторые, а эффективный 
в данных условиях онкорадиологический 
комплекс. А это в каждом случае должно 
быть новое произведение научного искусст-
ва, а не «копия» или аналог чего-то, имеюще-
гося у кого-то.

Главное не шаблоны, а научный подход – 
научный анализ ситуации, исследование 
вариантов решения проблемы, выбор опти-
мальных вариантов, разработка новых тех-
нологических решений, моделирование тех-
нологических процессов, системный подход 
и научно обоснованные расчеты параметров 
и характеристик.

Если заказчик будет опираться просто на 
проектировщиков, строителей и поставщи-
ков оборудования, как это делается при со-
здании обычных больниц, то выпадут мно-
гие ключевые моменты, и КПД созданного 
по такой традиционной схеме объекта по 
определению не сможет быть выше 10%. Что 
мы сегодня и имеем [1, 2]. 

В медицинском радиологическом обору-
довании и технологиях лучевой терапии и 
ядерной медицины наиболее компетентны 
высококвалифицированные и опытные ме-
дицинские физики и радиологи, постоянно 
занимающиеся научными исследованиями 
и лечебно-диагностической практикой не-
посредственно в ведущих онкологических 
клиниках. Они постоянно подпитываются 
новой информацией из научной литерату-
ры, на конгрессах и конференциях от раз-
личных фирм-поставщиков, приобретают и 
наращивают бесценный практический опыт. 
Только они способны в достаточной степени 
получить и изучить, правильно воспринять 
и проанализировать такую наукоемкую и 
быстро обновляющуюся информацию. Ко-
манда таких специалистов является более 
объективной и менее ангажированной, не-

жели представители фирм-поставщиков. 
Ученые более пригодны для научной поста-
новки задачи и защиты интересов заказчика.

Позиция фирм-поставщиков 
оборудования
У фирм-поставщиков оборудования 

обычно работают инженеры и врачи, не от 
хорошей жизни ушедшие в коммерцию за 
более высокой зарплатой. Они специально 
обучены фирмой рекламировать и протал-
кивать свой товар. Эти люди не могут быть 
объективны. Они, как правило, принижают 
достоинства конкурентов. Некоторые из 
них сегодня могут работать на одной фирме, 
а завтра на другой, если там больше запла-
тят, проталкивая оборудование уже другой 
фирмы. Поэтому заказчики в таких важных 
и стратегических вопросах, как научная по-
становка и реализация задач модернизации 
и развития радиологических комплексов, 
не должны безоглядно доверяться коммер-
сантам и, следовательно, ориентироваться 
на интересы и идеологию какой-либо одной 
фирмы-поставщика, какой бы авторитетной 
она ни была.

Коммерсанты, за редким исключением, 
не заинтересованы в независимых ученых, 
которые, как правило, ориентированы не на 
интересы их фирмы, а на интересы клиники 
(что не всегда совпадает). Поэтому фирмы 
часто, чтобы исключить ученых из процесса 
создания и гарантировать продажу именно 
своего товара, берут на себя и постановку 
задач, и проектирование, и другие несвой-
ственные им функции. Фирмы-поставщики 
по определению не могут обеспечить вари-
ант под ключ, так как они не обеспечивают 
кадры и не налаживают в клинике лечебные 
технологии. А значит, они не могут гаранти-
ровать конечный положительный результат.

Начальные этапы работы (концепция, 
МТТ, ТЗ и научно обоснованный проект) 
должны осуществляться без фирм-постав-
щиков оборудования под руководством и 
при непосредственном участии компетен-
тных и независимых ученых-специалистов, 
ориентированных не на внедрение какого-
либо конкретного аппарата, а на создание 
эффективно функционирующей и гармо-
нично развивающейся в долговременной 
перспективе технологической системы, ко-
торая сможет перенастраиваться на новые 
развивающиеся аппараты и технологии.

Задача хороших фирм-поставщиков гра-
мотно и честно предлагать свой товар кли-
никам, ученым, чиновникам. Затем, если 
будет выбран их товар, они должны каче-
ственно обеспечить поставку и монтаж, за-
пуск оборудования, тренинг специалистов, 
гарантийное обслуживание и все, что пред-
усмотрено контрактом. Это очень важные 
функции, требующие высокого профессио-
нализма именно в данной сфере. Но фирмы-
поставщики не должны брать на себя науч-
ные или образовательные функции. В этом 
деле они могут и должны вступать в деловое 
взаимовыгодное сотрудничество с учеными, 
специализирующимися в разработке техно-
логии, в системной постановке задач и науч-
ном сопровождении создания и эксплуата-
ции онкорадиологических комплексов.

Позиция проектировщиков 
Теперь почему в этом деле заказчикам 

нельзя изначально опираться на проекти-
ровщиков. Дело в том, что проектировщи-
ки, которые сидят в проектных институ-
тах и фирмах, оторваны от медицинских 
радиологических технологий и оборудо-
вания. Сами они этими вопросами не вла-
деют. Проектировщики не знают условий 
клинической эксплуатации и требований 
гарантии качества лучевого лечения, не 
ориентированы в новейшем оборудова-
нии и технологиях, в ситуации с кадрами 
и с вопросами их подготовки, в стратегии 
и перспективах развития данной области 
медицины и медицинской физики. А ради-
ологические технологии и оборудование 
сегодня развиваются так стремительно, что 
даже не все ученые успевают уследить за их 
развитием. Проектировщики сами, не яв-
ляясь носителями знаний в данной области, 
получают исходную информацию от других 
специалистов. Очевидно, что если это не 
будут самые передовые ученые, то проект 
будет ориентирован или на вчерашний, 
или в лучшем случае на сегодняшний день, 
или не учтет организационные, сервисные 
и кадровые аспекты. Это заведомо предо-
пределит ошибки, устаревание к моменту 
готовности объекта и в конечном счете его 
низкую эффективность.
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полнение этой командой всего комплек-
са работ и сдача объекта под ключ.

10. Необходимо стабильное и адекватное 
поэтапное финансирование проекта.

Заключение 
Важно, что главной целью всех участни-

ков процесса создания объекта должно яв-
ляться его высокое качество и в конечном 
счете высокая эффективность лечения боль-
ных, а не зарабатывание денег. Конечно, каж-
дый участник процесса имеет свою нишу и 
свою сферу компетенции. Но должны быть 
люди, которые обеспечивают стыковку и 
совместимость  всех этапов работ, контр-
олируя и определяя качество конечного про-
дукта. Эту функцию могут и должны выпол-
нять по просьбе заказчика ученые.

Корни рассматриваемых в данной статье 
проблем лежат достаточно глубоко в нашей 
государственной системе. Сегодня наша си-
стема построена сплошь на парадоксах:
1. Одни (созидатели, ученые, производ-

ственники) создают, развивают и ис-
пользуют научную продукцию, но по-
чти ничего за это не получают. Другие 
(чиновники) принимают решения  и 
распределяют ее и финансы, а третьи 
(коммерсанты) торгуют. При этом чи-
новники и коммерсанты, являясь фак-
тически посредниками,  «командуют па-
радом» и хорошо на этом зарабатывают. 
Созидатели получают намного меньше, 
чем посредники. Коммерсанты – самые 
состоятельные.

2. Посредники относятся к созидателям как 
к людям второго сорта (которые не умеют 
жить, делая деньги), оттесняют их и не де-
лятся с ними доходами, то есть фактиче-
ски «пилят сук, на котором сидят». Прав-
да, сидят они в основном на «импортном 
суку», кормят иностранных созидателей, 
а наши ученые им не нужны.

3. Чиновникам (вопреки политической, но 
согласно экономической логике)  выгодно 
работать напрямую с коммерсантами без 
ученых. 

Не только для создания эффективных 
онкорадиологических комплексов, но и во-
обще для научно-технического прогресса в 
любой области высоких технологий в иде-
але должен быть создан союз власти, науки, 
образования и бизнеса, но похоже, что наш 
бизнес до этого еще не созрел, ему это не 
выгодно, так же как и нашим чиновникам. 
Тем более наши чиновники и бизнесмены не 
настроены рассматривать ведущих ученых в 
качестве равноправных партнеров, мудрых 
советников и пророков (как это издревле 
было принято во многих странах). Отноше-
ние к ученым и к науке вообще можно клас-
сифицировать скорее как снисходительно 
неуважительное. Это, конечно, ученых уни-
жает. По крайней мере это имеет место в от-
ношении ведущих ученых в области онкора-
диологии и медицинской физики.

Логично, что технология и соответст-
вующие правила создания высокотехноло-
гичных онкорадиологических комплексов 
должны быть разработаны учеными по 
государственному заказу и утверждены. 
Должны быть организованы система созда-
ния таких комплексов и подготовки кадров, 
службы медико-физического обеспечения и 
контроля качества. Без этого не может быть 
наведен порядок в этой области здравоох-
ранения. Это логично. Однако это вряд ли 
будет сделано, так как такой порядок, как 
уже отмечалось,  не выгоден чиновникам и 
коммерсантам. В мутной воде рыбку ловить  
легче.  Тем более что чиновники Минздрав-
соцразвития и многочисленных агентств  
просто не знают, с какой стороны подойти 
к решению данной проблемы. Проведением 
плохо организованных совещаний-дискус-
сий с преобладающим участием некомпе-
тентных в данном вопросе лиц эту пробле-
му не решить. К сожалению, эти чиновники 
десятилетиями вымучивают более простые 
приказы и другие документы, и получаются 
они, как правило, не лучшим образом, вызы-
вая возмущение и критику специалистов.

АМФР и ИМФИ, объединяющие ведущих 
медицинских физиков и радиологов России, 

уже более 17 лет занимаются разработкой 
технологий планирования и проектирова-
ния онкорадиологических комплексов для 
лучевой терапии и ядерной медицины. За 
это время было разработано около 30 про-
ектов радиологических комплексов, опубли-
ковано только на эту тему более 50 научных 
работ, часть которых представлена в списке 
литературы. Разработаны программы об-
учения, проведено более 28 курсов обучения 
и повышения квалификации медицинских 
физиков и радиологов для работы в онкора-
диологических клиниках. То есть имеется се-
рьезный задел, и приобретен опыт, который 
мог бы быть использован для разработки 
соответствующих нормативных документов 
и системы.

Несмотря на перечисленные выше про-
блемы, отсутствие государственной системы 
планирования и проектирования онкора-
диологических комплексов и заинтересо-
ванности ключевых фигур в создании такой 
системы, а также правильного понимания 
вопроса, нельзя поддаваться пессимизму и 
опускать руки. Наводить порядок в данном 
вопросе, преодолевая проблемы, все равно 
придется, другого пути нет. Конечно, это все 
решается не так просто и не так быстро. 
Но  чем дольше будут решаться эти пробле-
мы, тем больше будут финансовые потери и 
тем меньше тяжелых онкологических боль-
ных получат необходимую им лечебную 
 помощь.
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каждое подразделение и технологии, ко-
торые согласовываются и утверждаются.

4. Ученые (по заданию администрации и 
медицинского руководства) организуют 
и осуществляют начальный этап под-
готовки кадров (базовое специальное 
образование) и первичную специализа-
цию.

5. Администрация совместно с медицин-
ским руководством (по рекомендациям 
ученых) выбирает на конкурсной основе 
генерального проектировщика, строи-
тельную компанию и генерального по-
ставщика основного оборудования.

6. Администрация (заказчик) поручает 
ученым в соответствии с МТТ разрабо-
тать техническое задание (ТЗ) на осна-
щение и проектные работы.

7. Фирмы-поставщики стандартного обо-
рудования по заказу администрации де-
лают свои коммерческие предложения.

8. Ученые совместно с проектировщиками 
и поставщиками оборудования разра-
батывают техническое задание (ТЗ) на 
оснащение и проектные работы. Здесь 
конкретизируются технологии и обору-
дование, фирмы-поставщики, планиро-
вочные решения, разрабатываются спе-
цификации и т.д.

9. Администрация (заказчик) заключает 
контракты с научной организацией на 
разработку и создание нестандартных 
систем и оборудования.

10. Проектировщики разрабатывают, со-
гласовывают и доводят до утверждения 
проектную документацию. Ученые осу-
ществляют научное сопровождение про-
ектных работ.

11. Научная организация разрабатывает и 
поставляет нестандартные системы и 
оборудование.

12. Генеральный поставщик прорабатывает 
и заключает контракты с субподрядчи-
ками на поставку стандартного обору-
дования. Ученые осуществляют научное 
сопровождение этих контрактов.

13. Строители ведут строительные работы 
под контролем администрации, меди-
цинского руководства, ученых и проек-
тировщиков.

14. Ученые совместно с фирмами-постав-
щиками организуют и осуществляют 
второй этап подготовки кадров (углу-
бленное специальное образование и тре-
нинг).

15. Фирмы-поставщики осуществляют в со-
ответствии с контрактами поставки пер-
вой партии оборудования (основное), 
монтаж которого ведется либо одновре-
менно со строительными работами, либо 
сразу по их завершению.

16. Ученые организуют третий этап подго-
товки кадров  – углубленную клиниче-

скую практику (освоение клинических 
технологий и методик).

17. Строители завершают и сдают объект. 
В приемке строительной части объекта 
участвуют: администрация, медицин-
ское руководство, ученые, проектиров-
щики и будущие эксплуатационщики 
(медицинские физики, инженеры и вра-
чи).

18. Фирмы  – поставщики оборудования 
осуществляют поставки, монтаж и на-
ладку второй партии оборудования 
(дополнительное), тренинг персонала. 
В приемке принимают участие: админи-
страция, медицинское руководство, уче-
ные и будущие пользователи (медицин-
ские физики, инженеры и врачи).

19. Медицинское руководство и пользова-
тели (медицинские физики, инженеры и 
врачи) оформляют набор необходимых 
разрешительных документов, подбира-
ют и обучают с помощью ученых сред-
ний и младший персонал (дозиметри-
стов, технологов и др.).

20. Медицинское руководство по рекомен-
дациям ученых организует инфраструк-
туру из клинических отделений и серви-
сных служб.

21. Пользователи начинают работать на 
объекте  – обслуживать больных, при 
этом продолжают обучение и постоянно 
повышают квалификацию.

22. Ученые осуществляют научно-техниче-
ское сопровождение (консультирование 
и медико-физический аудит) начального 
этапа лечебно-диагностической работы.

23. Медицинское руководство и ученые ор-
ганизуют непрерывный процесс повы-
шения квалификации кадров.

24. Администрация и медицинское руко-
водство по заявкам пользователей и ре-
комендациям ученых осуществляют до-
водку объекта (дооснащение, развитие 
организационной структуры и служб, 
повышение эффективности и т.д.).

Особые требования
1. Должны быть определены не только ге-

неральный проектировщик проекта и 
генеральный поставщик оборудования, 
но научный руководитель, обозначены 
их функции и сфера ответственности. 
Создание такого объекта без компетен-
тного научного руководства и научного 
сопровождения недопустимо.

2. Научный руководитель и ученые, осу-
ществляющие научное сопровождение 
проекта, должны иметь высокую науч-
ную квалификацию и достаточный опыт 
работы в данной научно-технической и 
технологической области. Это должно 
быть подтверждено соответствующи-
ми научными трудами, публикациями, 

лицензиями, сертификатами и другими 
квалификационными документами.

3. Генеральный проектировщик и проект-
ные организации, осуществляющие спе-
циальные проектные работы, должны 
иметь квалификацию и опыт работы по 
осуществлению проектов в данной об-
ласти технологий и иметь соответствую-
щие лицензии.

4. Генеральный поставщик оборудования 
должен иметь достаточную квалифика-
цию и опыт работы по системному осна-
щению медицинских радиологических 
объектов (лучевая терапия, ядерная ме-
дицина, лучевая диагностика). Это опре-
деляется главным образом по наличию в 
фирме квалифицированных, достаточно 
опытных специалистов, менеджеров и 
инженеров по радиологическому обору-
дованию.

5. Сроки выполнения работ должны быть 
ограничены (до трех  лет). Иначе проект, 
запланированное оборудование и техно-
логии устаревают. В случае задержки работ 
по проекту (более чем на три года) требует-
ся его корректировка или переработка.

6. Поручение какой-либо фирме-постав-
щику начального этапа работ (концеп-
ция, МТТ, ТЗ) недопустимо. Это делает 
проект заранее ориентированным на од-
носторонние, корпоративные интересы 
данной фирмы и, как правило, приводит 
к ухудшению качества объекта и неэф-
фективному использованию оборудова-
ния. Однако участие поставщиков «тя-
желого» оборудования в последующем 
проектировании обязательно.

7. МТТ, ТЗ и проектная документация яв-
ляются законом для строителей, постав-
щиков оборудования, администрации 
и медицинских руководителей. Измене-
ния в строительных решениях и специ-
фикации оборудования, невыполнение 
заданий по подготовке кадров, форми-
рованию организационной структуры, 
финансовому обеспечению работ и по-
следующей эксплуатации недопустимы 
без согласования с учеными и проектан-
тами и соответствующих официальных 
изменений в проектной документации.

8. Кадры (медицинские физики, инженеры, 
врачи, технологи) должны иметь доста-
точную квалификацию к моменту при-
емки и запуска оборудования. Приемка и 
запуск оборудования, начало эксплуата-
ции объекта без подготовленных кадров 
недопустимы. 

9. Необходимым условием успеха явля-
ются компетентность и стабильность 
команды руководителей и основных ис-
полнителей проекта, их персональная 
ответственность, компетентная коорди-
нация всех разделов и этапов работ, вы-
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генератора КС-431А, не только облегчающая транспортировку 
(масса генератора технеция без упаковки составляет примерно 
15 кг), но и защищающая персонал от гамма-излучения, прони-
кающего через собственную защиту генератора. Из хранилища 
генератор перевозится в генераторную/фасовочную на время 
работы. Раньше после элюирования требовалось либо возвра-
щать генератор технеция в хранилище, либо выделять под ге-
нераторную отдельное помещение. Нами были разработаны 
две линейки защитных боксов  – вытяжные полугерметичные 
ШВР и ламинарные ЛРБ, позволяющие хранить генератор во 
встроенном в бокс защищенном каньоне, а при необходимости 
элюирования доставлять их электроподъемником в рабочую 
зону бокса. Все боксы конструктивно разделены на рабочую и 
вспомогательную зоны. ШВР-100-02А, предназначенный для 
хранения двух генераторов технеция и работы с ними, оснащен 
встроенным радиометром РИС-А1 «Дозкалибратор» для фа-
совки РФП и сборником РАО. Толщина свинцовой защиты его 
рабочей зоны составляет 10 мм, вспомогательной – от 10 (отсек 
сбора РАО) до 30 мм (каньон с генераторами). Большое смотро-
вое окно (1000  ×  400  мм), целиком закрытое свинцовым ради-
ационно-защитным стеклом, обеспечивает хороший обзор для 
оператора и достаточную защиту медперсонала от излучения 
при работе с РФП.  ШВР-200-01А – бокс, предназначенный для 
работы с РФП на основе I-131 в лабораториях РИД. Оснащен-
ный свинцовой защитой рабочей зоны толщиной до 40 мм, свин-
цовым стеклом толщиной до 120 мм, угольными фильтрами для 
улавливания изотопов йода, этот бокс прекрасно подходит для 
решения задач по фасовке РФП на основе радиоизотопов йода. 
Серия ламинарных боксов микробиологической и радиацион-
ной защиты ЛРБ включает в себя две основные линейки – ЛРБ-
01, предназначенный для работы с элюатом и готовыми РФП, и 
ЛРБ-02  – бокс для хранения генераторов и работы с ними (до 
4 шт.). Боксы обеспечивают класс чистоты воздуха А в рабочей 
зоне в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52249-2009. Важ-
ной особенностью этих боксов является то, что, по сути, они 
являются модульным решением, позволяющим подобрать кон-
фигурацию под задачи конкретного пользователя. Варьируется 
не только наполнение боксов, как, например, карусель для гене-
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На сегодняшний день 
компания ООО «НТЦ 
 Амплитуда» является 
лидером в России в об-
ласти производства за-
щитного оборудования 
для отделений ядерной 
медицины. Когда ком-
пания выпустила свою 
первую медицинскую 
продукцию? Как удалось 
достичь таких рекорд-
ных объемов производ-
ства и продаж?

Компания ООО «НТЦ 
 Амплитуда» показала первые образцы 
собственного технологического оборудо-
вания, предназначенного для работы с ра-
диофармпрепаратами (РФП), на выставке 
«Радиология-2010». В составе экспозиции 
тогда были представлены шкаф для хра-
нения генераторов технеция-99м и фасов-
ки РФП, мобильный контейнер для сбора 
радиоактивных отходов (РАО) КС-401А 
и пара контейнеров для переноски шпри-
цев  – КС-301А и КС-001А. После длитель-
ного отсутствия современного оборудова-
ния российского производства в данном 
сегменте рынка на тот момент появление 
конкурентоспособного качественного про-
дукта сразу было замечено профессио-
нальным сообществом. Однако сегодня с 
ужесточением требований к соблюдению 
правил безопасности при реализации при-
меняемых в лабораториях радиоизотопной 
диагностики (РИД) медицинских техноло-
гий учреждения здравоохранения сталки-
ваются с серьезными затруднениями при 
выборе технологического оборудования 
для работы с РФП. А с учетом того, что все 
применяемое оборудование должно быть 
сертифицировано, а средства измерения  – 
внесены в Госреестр средств измерений РФ 
и обеспечены аттестованными методиками 

выполнения измерений, 
задача выбора закупаемого 
оборудования подчас ста-
новится для медперсона-
ла просто неразрешимой. 
В  результате современная 
тенденция состоит в том, 
что при оснащении лабо-
раторий РИД медики в пер-
вую очередь заинтересова-
ны не в выборе отдельных 
компонентов специализи-
рованного защитного обо-
рудования, а в получении 
комплексного решения для 

всего технологического процесса работы с 
РФП, которое с учетом современных тре-
бований непременно должно включать в 
себя также систему контроля качества РФП 
и систему радиационного контроля лабора-
тории РИД.

В течение последующих двух лет, 
прошедших с момента появления пер-
вых образцов защитного оборудования 
нашего производства, специалистами 
ООО  «НТЦ    Амплитуда» был разработан 
большой спектр различного оборудования 
для работы с РФП. Основываясь на этих раз-
работках, сегодня мы предлагаем несколько 
технологических решений, направленных на 
обеспечение реализации целого ряда меди-
цинских радиодиагностических технологий, 
предназначенных для использования как в 
лабораториях РИД, работающих в составе 
крупных государственных медицинских 
учреждений, так и для небольших частных 
клиник с ограниченным бюджетом.

Радиоизотопная диагностика начи-
нает широко внедряться в лечебных 
учреждениях России. С какими пробле-
мами, на ваш взгляд, сталкиваются 
руководители при выборе оборудования 
для оснащения лабораторий РИД?

Наиболее актуальной, на наш взгляд, 
при современном уровне развития ядерной 
медицины в России является задача доосна-
щения и переоснащения существующих 
лабораторий РИД. При том что с выбором 
«тяжелого» диагностического оборудова-
ния у медицинских работников в основном 
вопросов не возникает, построение пра-
вильной технологической цепочки работы 
с РФП, удовлетворяющей требованиям не 
только медицинской технологии, но также и 
современным требованиям радиационной, 
микробиологической и экологической без-
опасности (ГОСТ Р 52249-2009 (GMP), НРБ-
99/2009, ОСПОРБ 99/2010 и т.д.), вызывает 
определенные затруднения даже у  самых 
опытных сотрудников лабораторий РИД. 
Решение этой задачи включает в себя не 
только правильный выбор технологического 
оборудования, но и грамотное выполнение 
проектных работ с расчетом и обосновани-
ем радиационной и микробиологической за-
щиты. Если вопрос с выбором оборудования 
в целом может обсуждаться без привязки к 
планам помещений и в основном зависит 
от выбранной технологической цепочки, то 
решение проектных задач всегда привязано 
к конкретному месту реализации проек-
та. За прошедшие два года специалистами 
ООО  «НТЦ   Амплитуда» были успешно 
реализованы несколько проектов, направ-
ленных на решение задачи комплексного 
обеспечения лабораторий РИД технологией 
работы с РФП на уровне самых современных 
требований.

Что представляет из себя ком-
плекс оборудования лабораторий РИД? 
Можно ли утверждать, что новая ап-
паратура не наносит никакого вреда 
здоровью обслуживающего персонала? 
Соблюдаются ли при этом существу-
ющие требования по радиационной и 
микробиологической защите?

В настоящее время в нашей стране по-
давляющее большинство радиоизотопных 
диагностических исследований проводится 
с использованием РФП на основе радиону-
клида технеций-99m, получаемого в кли-
нических условиях с помощью генератора 
технеция. Генераторы поставляются в кли-
нику в специальной транспортной упаков-
ке, из которой в помещении распаковки его 
извлекают сотрудники лаборатории. Далее 
генератор должен быть перемещен в храни-
лище, для чего нами была специально раз-
работана защитная тележка для перевозки 

Комплексный подход 
к оснащению лабораторий 
радиоизотопной диагностики
Прошло два года с того момента, когда компания ООО «НТЦ Амплитуда» 
представила на выставке «Радиология-2010» первые образцы 
собственного технологического оборудования, предназначенного 
для обеспечения безопасной работы с радиофармпрепаратами в 
лабораториях радиоизотопной диагностики. Что нового было создано 
за это время? Какие планы реализованы и каковы перспективы 
развития отечественной составляющей этого сегмента рынка 
высокотехнологичного медицинского оборудования?

Директор по развитию предприятия ООО «НТЦ Амплитуда»
Иван Коновалов

 Амплитуда» показала первые образцы всего технологического процесса работы с 

ЛРБ–01А – ламинарный шкаф микробиологической и радиационной защиты

ШВР–100–02А – шкаф для работы с РФП

ШВР–200–01А – шкаф для работы с РФП
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процедурной и фасовочной могут быть 
оборудованы защитными настольными 
экранами типа ЗС-200А.

При работе с РФП неизбежно обра-
зуются радиоактивные отходы. Их 
хранение и последующая утилизация 
также строго регламентированы и 
требуют использования специализиро-
ванного оборудования. Устанавливает-
ся ли оно при оснащении вашей компа-
нией лабораторий РИД или покупатель 
должен об этом подумать самостоя-
тельно?

Для сбора РАО в фасовочной, процедур-
ной и иных помещениях лаборатории РИД 
мы рекомендуем использовать небольшие 
стационарные контейнеры КС-405А емко-
стью 20  л. Применяемая в них свинцовая 
защита толщиной 5 мм достаточна для отхо-
дов, содержащих технеций-99м. Для лабора-
торий, использующих I-131, рекомендуется 
стационарный контейнер КС-402А, защита 
которого эквивалентна 10 мм свинца. Пере-
мещение РАО из различных помещений ла-
боратории в хранилище РАО для выдержки 
осуществляется при помощи мобильного 
свинцового контейнера КС-401А.

За эти годы «НТЦ  Амплитуда» дей-
ствительно добилась впечатляющих 
успехов. Тем не менее рынок медицин-
ского оборудования в нашей стране 
быстро увеличивается за счет роста 
затрат на сбережение здоровья насе-
ления. В борьбу за свое место на этом 

перспективном рынке вступили зару-
бежные поставщики защитного обо-
рудования. Удается ли конкурировать 
с ними? Пожалуйста, поделитесь свои-
ми планами по дальнейшему развитию 
компании…

Основными факторами, влияющими на 
выбор пользователем оборудования, явля-
ются его стоимость и качество. Что каса-
ется качества нашей продукции, здесь мы 
ничуть не уступаем европейским образ-
цам, чего нельзя сказать о ценах, которые 
значительно ниже рыночных цен на зару-
бежные аналоги. Использование комплек-
сных решений на основе технологического 
оборудования производства ООО «НТЦ 
 Амплитуда» позволяет не только значи-
тельно снизить лучевую нагрузку на пер-
сонал и исключить неблагоприятные пос-
ледствия от воздействия на окружающую 
среду, но также удовлетворить всем требо-
ваниям, предъявляемым к лабораториям 
РИД по радиационной и микробиологи-
ческой защите. Так как зарубежное обору-
дование создавалось без учета российских 
нормативных документов, оно, к сожале-
нию, не всегда подходит для использования 
в отечественных медицинских учреждени-
ях. Активное взаимодействие сотрудников 
ООО «НТЦ  Амплитуда» с ведущими меди-
цинскими специалистами при разработке 
новых типов оборудования для работы с 
РФП позволяет гарантировать учет всех 
нюансов применяемых в настоящее время 
медицинских технологий. В качестве одно-
го из примеров конкурентоспособности 

оборудования нашего производства мож-
но привести большую закупку технологи-
ческого оборудования для лабораторий 
РИД Республики Беларусь. По результатам 
конкурса, где также участвовали предста-
вители европейских производителей, обо-
рудование ООО «НТЦ  Амплитуда» было 
признано лучшим. 

Помимо укрепления своих позиций на 
рынке технологического оборудования для 
лабораторий РИД, мы также развиваем но-
вые направления. В ближайшее время мы 
планируем создать полную цепочку техно-
логического оборудования для отделений 
позитронно-эмиссионной томографии и ра-
дионуклидной терапии.  

Ядерная медицина Ядерная медицина  

раторов с подъемником, отсеки для твердых и жидких РАО, ради-
ометр РИС-2А «Дозкалибратор» и т.д., но и параметры свинцовой 
защиты. Так, например, толщина свинцовой защиты рабочей зоны 
ЛРБ-02А, предназначенного для работы с технецием-99м, составит 
10 мм, однако если в этом же боксе предполагается фасовать РФП 
на основе I-131, то толщина защиты составит 30  мм. Достаточно 
большая свободная поверхность рабочей зоны позволяет устанав-
ливать в боксах оборудование для приготовления РФП  – различ-
ные встряхиватели, нагреватели и пр. После приготовления РФП 
в клинических условиях в соответствии с приказом Минздравсоц-
развития РФ необходимо проводить контроль качества РФП. Од-
ной из основных процедур при этом является исследование ради-
охимической чистоты приготовленного РФП путем тонкослойной 
хроматографии (ТСХ). Для анализа полос ТСХ нами разработан и 
внедрен в клиническую практику прибор «Гаммаскан-01А».

Специальное оборудование позволяет в лабораториях 
РИД применять радиофармпрепараты. И все же существу-
ют ли методики, снижающие лучевую нагрузку на медиков, 
которые проводят спасительные инъекции больным радио-
фармпрепаратами? 

Итак, процессы элюирования, приготовления и фасовки РФП 
происходят в специальных защитных боксах, на выходе из кото-
рых мы получаем шприц с РФП. Для предотвращения переоблу-
чения персонала при манипуляциях со шприцем, наполненным 
РФП, нами были разработаны специальные защиты из свинца и 
вольфрама серий ЗС-100 и ЗС-110 для всех применяемых в лабо-
раториях РИД типоразмеров шприцев. Фиксация шприца в такой 
защите проста и надежна, а сама защита не мешает проведению 
инъекций. Из фасовочной в процедурную шприцы переносят в 
контейнерах КС-001А с толщиной свинцовой защиты 5  мм или 
КС-301А с толщиной свинцовой защиты 3  мм. В процедурной 
после введения РФП пациенту остаточная активность в шприце 
измеряется при помощи радиометра РИС-А1 «Дозкалибратор». 
С целью уменьшения лучевой нагрузки на персонал помещения 

КС–411А – мобильный контейнер для 
транспортировки генератора технеция Tc – 99m

КС–401А – мобильный контейнер для сбора 
твердых радиоактивных отходов

ЗС–200А – экран защитный настольный

Гаммаскан–01А – устройство для планарной гамма-хроматографии

Радиометр РИС–А1 – дозкалибратор

ЗС–101А, ЗС–102А, ЗС–103А, ЗС–104А – блоки радиационно-защитные 
свинцовые

КС–021А, КС–141А, КС–142А, КС–201А, КС–221А – защиты шприцев для инъекций РФП

КС–301А – свинцовый контейнер для переноски шприцев с РФП
КС–101А, КС–102А, КС–111 – контейнеры защитные для перемещения фасовок с РФП
КС–001А – пенал переносной для шприцев
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Владимир Александ-
рович, технические ха-
рактеристики вашего 
прибора можно считать 
большим шагом вперед 
в развитии техники. 
Более того, у гибрида 
мобильного телефона, 
смартфона и дозиме-
тра-радиометра нет 
аналогов в исследован-
ных патентах многих 
государств. Как возни-
кла идея создания та-
кого устройства? Когда 
может начаться промышленное его 
производство? Какие характеристики 
должно оно иметь?

При написании статьи, в марте 2011 года, 
о катастрофе на «Фукусиме-1» мне пришла 
в голову мысль о создании устройства дози-
метра-радиометра на основе современных 
мобильных телефонов и смартфонов. Ведь 
у них есть все необходимое для этого: ди-
сплей для отражения информации, система 
GPS/ГЛОНАСС, совершенная электронная 
начинка и операционная система для управ-
ления. Вот и подумалось: а что если доба-
вить несложное устройство с датчиком или 
счетчиком радиации и написать программу 
управления таким дозиметром-радиоме-
тром, позже названным «ДО-РА»? 

После патентного поиска на чистоту и 
оригинальность идеи «ДО-РА» выяснилось, 
что аналогов этому устройству ни в России, 
ни за рубежом нет. В дальнейшем оформле-
ние заявки на полезную модель устройства 
мобильного дозиметра-радиометра и полу-
чение патента окончательно подтвердило 
уникальность данного устройства. 

После получения российского патента я 
подал заявку на грант в Фонд «Сколково» и 
через 3 месяца получил его в статусе рези-
дента Инновационного центра «Сколково» 
на компанию ОАО «Интерсофт Евразия», 
выступившую оператором проекта.

В настоящее время разработка конструк-
торской документации устройства «ДО-
РА» завершена. В марте 2012 года вышли 
первые 25 тестовых образцов устройств 
«ДО-РА» для смартфонов компании Apple, 
iPhone 4 и 4s. Затем мы проведем необхо-
димые полевые испытания и государствен-
ную сертификацию устройств «ДО-РА». 

После подведения итогов 
испытаний, сертификации 
устройств «ДО-РА» и про-
ведения дополнительных 
маркетинговых исследова-
ний будет принято реше-
ние по выпуску серийной 
партии устройств для раз-
ных мировых рынков. 

На будущее в наших пла-
нах реализовать устройство 
«ДО-РА» в России, Украине, 
Белоруссии, Японии, США 
и Евросоюзе.

На ваш взгляд, в каких отраслях со-
циальной сферы и промышленности 
может быть востребован этот мини-
прибор? Может ли он применяться для 
защиты людей, работающих в медици-
не с источниками радиационной опа-
сности?

Скорее всего, устройство «ДО-РА» может 
быть использовано людьми, работающими в 
любой отрасли. Включая терапевтическую и 
диагностическую медицину, использующую 
в своих целях специализированное излучаю-
щее оборудование либо радионуклиды. Так-
же наше устройство будет полезно для МЧС, 
МВД, таможни и других силовых ведомств. 

Скорее всего, таким устройством захочет 
обзавестись каждый человек, следящий за 
своим здоровьем. Ведь воздействию ради-
ации подвержены одинаково все люди вне 
зависимости от их профессии. 

С другой стороны, у всех и каждого на се-
годняшний день есть мобильные телефоны 
или смартфоны, которые могут быть обору-
дованы устройствами «ДО-РА» и програм-
мами к ним. Это позволит своевременно 
предупредить наших граждан в случае ради-
ационной опасности и дать им шанс уберечь 
здоровье от невидимого и не ощущаемого 
вредоносного излучения. 

В медицине достаточно рисков получить 
для персонала избыточную дозу облучения 
от соответствующего оборудования, препа-
ратов или на производстве радионуклидов 
для диагностической и терапевтической ме-
дицины. Поэтому лучше всегда быть начеку 
со своим портативным дозиметром-радио-
метром, объединенным с вашим мобильным 
телефоном или смартфоном! 

Надо особо отметить, что широкое вне-
дрение «ДО-РА» в профессиональную среду 
будет осуществляться после того, как мы за-
кончим разработку либо кремниевого, либо 
графенового датчика радиации для устрой-
ства согласно собственным патентам. Пока 
же наше устройство «ДО-РА» мы причисля-
ем к бытовым дозиметрам. 

Нашим программистам удалось создать 
семейство программ DORA.So¤  для боль-
шинства мировых мобильных платформ. 
Программы «ДО-РА» уже представлены для 
ознакомления в ключевых интернет-магази-
нах. В частности, в App Store, Android Market, 
Windows Phone Market. А нашим схемотех-
никам удалось создать универсальную схему 
дозиметра-радиометра миниатюрных раз-
меров меньше 6 куб. см. Причем работа над 
миниатюризацией и энергоэффективностью 
нашего устройства «ДО-РА» продолжается. 
И поверьте, не для Книги рекордов Гиннесса!

Сама конструкция устройства «ДО-РА» и 
семейство программ для него имеют россий-
ские патенты и свидетельства на правообла-
дание вышеуказанными технологиями. Это 
говорит о том, что мы единственные облада-
ем ноу-хау «ДО-РА».

123001, г. Москва, Гранатный 

переулок, д. 12, 4 эт.

Тел.: (495) 781-00-07

E-mail: elin@intersofteurasia.ru

Сайт: www.intersofteurasia.ru

Идея, воплощенная 
в реальность
Председатель совета директоров ЗАО «Смарт Лоджистик Групп», кандидат 
технических наук, академик АМТН РФ
Владимир Елин 

На ваш взгляд, в каких отраслях со-

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в работе III Cъезда травматологов и ортопедов Уральского федерального округа и научно-практиче-

ской конференции «Чаклинские чтения», которые состоятся 11–12 октября 2012 года в г. Екатеринбурге. I Cъезд травматологов и ортопедов 
УрФО проведен в 2005 году в Екатеринбурге, II Cъезд – в 2008 году в Кургане. Это профильный съезд специалистов Уральского федерально-
го округа, направленный на совершенствование оказания травматолого-ортопедической помощи населению, диалог ученых, практических 
врачей и представителей фирм-производителей, знакомство с новейшими достижениями в области травматологии.

В работе съезда ожидается участие более 500 специалистов Уральского федерального округа. Конференция будет аккредитована в систе-
ме непрерывного профессионального развития, планируется проведение мастер-классов, интерактивных симпозиумов.

В рамках конференции организуется выставочная экспозиция медицинского оборудования, инструментов, фармакологических препа-
ратов ведущих фирм-производителей.

III Cъезд травматологов и ортопедов 
Уральского федерального округа

Научно-практическая конференция 
«Чаклинские чтения – 2012»

Директор ФГБУ «Уральский 
НИИ травматологии и 
ортопедии им. В.Д. Чаклина» 
Минздравсоцразвития России, 
главный внештатный травматолог-
ортопед УрФО, 
доктор медицинских наук
Игорь Шлыков

Директор ФГБУ «РНЦ «ВТО 
им. акад. Г.А. Илизарова» 
Минздравсоцразвития России, 
доктор медицинских наук
Александр Губин

Ректор ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская 
академия» Минздравсоцразвития 
России, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РФ
Сергей Кутепов

Вопросы, планируемые 
к обсуждению:
• организация и перспективы развития 

травматолого-ортопедической службы;
• профилактика травматизма;
• инновационные технологии оказания 

травматолого-ортопедической помощи;
• лечение ортопедической патологии у 

взрослых и детей;
• интенсивная терапия при травматолого-

ортопедических операциях;
• фундаментальные исследования в трав-

матологии и ортопедии;
• информационные технологии в травма-

тологии.

Место проведения:
Екатеринбург, Центр международной 

торговли, ул. Куйбышева, д. 44.

Организаторы:
• ФГБУ «Уральский научно-исследователь-

ский институт травматологии и ортопе-
дии им. В.Д. Чаклина» Минздравсоцраз-
вития России, Екатеринбург;

• ФГБУ «Российский научный центр «Вос-
становительная травматология и ортопе-
дия им. академика Г.А. Илизарова» Мин-
здравсоцразвития России, Курган;

• ГБОУ ВПО «Уральская государственная 
медицинская академия» Минздравсоц-
развития России, Екатеринбург.

За информацией по вопросам 
участия в съезде и научной 
программе обращаться:

E-mail: uniito@weborto.net
Сайт: www.chaklin.ru
Телефоны:
(343) 371-13-13 – Андрей Викторович Рыбин,
(343) 371-19-98 – Наталия Львовна Кузнецова

По вопросам спонсорства и 
участия в выставке:

(343) 310-32-47 – Алена Стрежнева 
(RTE-Group)
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чении дегенеративной нестабильности по-
ясничного отдела позвоночника, шейного 
отдела позвоночника при ревматическом 
поражении. Данное направление травма-
тологии и ортопедии Москвы развивается 
очень стремительно и эффективно. Эндо-
скопическая хирургия суставов в значи-
тельной степени сокращает пребывание 
пациентов в стационаре, повышает каче-
ство самой помощи, ускоряет процесс реа-
билитации. А если учесть, что такому виду 
лечения (85%) подвергаются пациенты мо-
лодого трудоспособного возраста, то цен-
ность данной методики лечения и диагно-
стики не вызывает сомнения. Дальнейшее 
развитие артроскопии суставов связано с 
развитием клеточных технологий. В зару-
бежных клиниках этому придается очень 
большое значение. Выращивание клеток 
хряща, а затем подсадка их в поврежденные 
области суставов – та тематика, которой в 
настоящее время занимаются некоторые 
клиники столицы. Это будущее артроско-
пии. Большое внимание на конгрессе было 
уделено проблеме остеопороза у детей, его 
профилактике, роли состояния эндокрин-
ных желез.

В резолюции Первого конгресса трав-
матологов-ортопедов Москвы отмечено, 
что приоритетным направлением развития 
травматолого-ортопедической службы сле-
дует считать продолжение исследования 
фундаментальных основ травматологии и 
ортопедии; повышение качества оказания 
специализированной и высокотехнологич-
ной медицинской помощи населению сто-
лицы; внедрение в практику всех отделений 
травматологического профиля Програм-
мы оказания экстренной хирургической 
помощи лицам пожилого и старческого 
возраста, Программы лечения больных 
с политравмой; разработку новых стан-

дартов оказания помощи и лечения таких 
больных. Это связано с тем, что травмы и 
заболевания костно-мышечной системы 
являются одной из основных медико-со-
циальных проблем здравоохранения. Но 
для успешного лечения этих заболеваний 
потребуется создание специальных лабора-
торий и тканевых банков.

Практическое здравоохранение ну-
ждается в современных, малоинвазивных 
хирургических технологиях. Нужно вне-
дрять артроскопию, современные методы 
металлосинтеза, в том числе при травмах и 
заболеваниях позвоночника. Строго про-
водить профилактику венозных тромболи-
тических осложнений и тромболий легоч-
ной артерии; более широкого применения 
требуют методы кровесберегающих техно-
логий. Кроме того, рекомендуется создать 
систему ранней диагностики, профилакти-
ки и лечения различных видов остеопоро-
за. Нужно открывать (отделения) центры 
реабилитации травматолого-ортопедиче-
ских больных и пациентов с последствия-
ми позвоночно-спинномозговой травмы, 
дегенеративными и онкологическими за-
болеваниями во всех административных 
округах столицы. В резолюции говорится 
о восстановлении системы диспансериза-
ции больных с травмами и заболеваниями 
костно-мышечной системы, в том числе с 
профзаболеваниями, улучшении профи-
лактики наиболее значимых заболеваний, 
введении в обязательном порядке единой 
системы оценки результатов лечения.

Поставлен вопрос о повышении профес-
сионального уровня травматологов-ортопе-
дов в системе вузовских и последипломных 
программ обучения в вузах столицы и под-
держке решения 9 Съезда травматологов-ор-
топедов России о продлении сроков обуче-
ния в ординатуре до трех лет.

З аметный прогресс в 
с ов е рше нс т в ов а нии 

организации оказания трав-
матологической и ортопеди-
ческой помощи населению 
отмечен в столичном здра-
воохранении. 

Что нового внедряется в 
работу травматолого-орто-
педической службы? Разра-
ботана программа оказания 
экстренной хирургической 
помощи пациентам пожи-
лого и старческого возра-
ста, в которую включились 
городские клинические больницы города 
Москвы № 13, 31, 15. Количество пролечен-
ных за 2011 год составило 62 768 человек.

В прошлом году Департаментом здраво-
охранения Москвы впервые выделено целе-
вое финансирование на закупку импланта-
тов для травматологической службы города, 
и в первую очередь для Программы пожи-
лых пациентов, в размере 96 млн рублей.

Для того чтобы программа работала, не-
обходимо разработать единый протокол 
предоперационного обследования и веде-
ния больного с набором минимально необ-
ходимых исследований. Речь также идет о 
наличии бесплатных качественных имплан-
татов, введении в профессиональный оби-
ход понятия «срочной операции» в первые 

24–72 часа с момента посту-
пления больного, операции 
при переломе проксималь-
ного отдела бедра для пожи-
лого пациента  – операции 
по жизненным показаниям.

В 10 административных 
округах Москвы назначены 
главные внештатные спе-
циалисты, ответственные 
за состояние и развитие 
ортопедо-травматологи-
ческой службы. Сейчас 
разрабатываются город-
ские стандарты лечения по 

травматологии и ортопедии. Планируется в 
административных округах создать реаби-
литационные отделения (центры) для пере-
вода туда пациентов из стационаров на доле-
чивание. Первый такой создан и работает в 
СЗАО при активном участии руководителя 
дирекции по обеспечению деятельности го-
сударственных учреждений здравоохране-
ния округа А. Шкода. Изучена и определена 
пропускная способность ортопедических 
стационаров: за год возможно выполнение 
4255 операций по эндопротезированию су-
ставов. В 2011 году сделано 4544. На очереди 
на ВМП стоит 5782 пациента.

Совместная работа на этом важном на-
правлении Департамента здравоохранения 
г. Москвы и дирекции здравоохранения 

административных округов приносит свои 
плоды. Благодаря рациональному финан-
сированию мы сможем и должны улучшить 
ситуацию в травматолого-ортопедической 
службе города в соответствии с Программой 
модернизации столичного здравоохранения 
в целом.

На Первом конгрессе была создана Ассо-
циация травматологов и ортопедов Москвы 
и Московской области. И одобрены рос-
сийские клинические рекомендации «Про-
филактика венозных тромболитических 
осложнений в травматологии и ортопедии», 
разработанных экспертным советом под 
руководством академиков С.П. Миронова и 
А.И. Кириенко. В их разработке принимали 
участие 15 профессоров и доцентов москов-
ских ЛПУ.

К открытию форума было издано учеб-
но-методическое пособие «Диагностика и 
лечение переломов проксимального отдела 
бедра у лиц пожилого и старческого возра-
ста». Фактически данное руководство стало 
первым шагом в реализации программы 
оказания экстренной помощи лицам пожи-
лого и старческого возраста с повреждением 
опорно-двигательного аппарата.

Научная программа конгресса
Наибольший интерес вызвало заседание 

по проблемам переломов нижних конечно-
стей, где обсуждался алгоритм помощи при 
переломах шейки бедра (проксимального 
бедра) у лиц пожилого и старческого возра-
ста. Общими усилиями удалось согласовать 
и утвердить общемосковский протокол ле-
чения таких пациентов. Предварительно 
он был успешно апробирован в ГКБ города 
Москвы № 13 и 31. Внедрение протокола, 
основанного на западном опыте с учетом 
московских особенностей организации ме-
дицинской помощи, позволит не только со-
хранить 3 тыс. жизней, но и обеспечить дол-
жное качество этой жизни – такой же, какой 
она была до перелома шейки бедра. Прове-
денные первые исследования о состоянии 
пациентов пожилого возраста с переломами 
проксимального отдела бедренной кости, но 
не оперированных в клиниках, показали, что 
около 70% из них умирают в течение первого 
года после травмы (а если прооперировать 
их, то смертность в первый год составляет 
4,7%).

Заседания, посвященные политравме и 
переломам таза как существенному ком-
поненту политравмы, позволили прийти 
к выводу, что, как и в случае с переломами 
проксимального бедра, только разработка 
и внедрение соответствующих протоколов 
позволяют минимизировать летальность 
при этих жизненно опасных повреждениях.

Профессор В. Руденко (РНИИТО им. 
Р.Р. Вредена) говорил о хирургическом ле-

Травматология и ортопедия Травматология и ортопедия

О состоянии травматолого-
ортопедической службы 
Главный внештатный травматолог-ортопед города Москвы, профессор
Николай Загородний

городские клинические больницы города травматологии и ортопедии. Планируется в 

Это показал Первый конгресс «Трав-

матология и ортопедия. Настоящее и 

будущее», прошедший в Москве

Огромную поддержку по проведению 

столь значимого события оказали Депар-

тамент здравоохранения Москвы, кафедра 

травматологии и ортопедии Российского 

университета дружбы народов. В кон-

грессе приняли участие более 1080 спе-

циалистов в области травматологии и ор-

топедии. Из них 780 – из московских ЛПУ, 

103 – из Подмосковья, 200 – из 41 реги-

она России. На конгрессе присутствовали 

представители 8 стран СНГ, 20 – США, Ан-

глии, Франции, Германии, Италии, Швейца-

рии, Австрии, Израиля, Нидерландов.

За два дня форума было заслушано 

26 лекций и 117 докладов. Фирмами-спон-

сорами было проведено 12 симпозиумов 

по конкретным, наиболее волнующим во-

просам травматологии и ортопедии. Также 

состоялся двухдневный монотематический 

семинар по патологии стопы с участием 

50 врачей (32 из них – из клиник Москвы) 

с выполнением операций на специально 

приобретенных в США костных муляжах. 

Об интересе к конгрессу говорит и участие 

кафедр травматологии и ортопедии, меди-

цины катастроф вузов столицы, представи-

телей травматологии и ортопедии силовых 

структур, ведомственных лечебных учре-

ждений, а также выступления с доклада-

ми и лекциями 4 академиков РАН и РАМН, 

84 профессоров, 85 кандидатов медицин-

ских наук.

Приветствовал участников заместитель 

руководителя Департамента здравоохра-

нения столицы А. Хрипун, рассказавший 

о модернизации столичного здравоохра-

нения.

На закрытии конгресса в восьми номи-

нациях были вручены почетные дипломы 

врачам городских больниц и поликли-

ник. Этой чести были удостоены три ино-

странных лектора за большую професси-

ональную помощь в разработке нового 

направления в работе травматолого-орто-

педической службы г. Москвы. 

Служба на подъеме
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Н еобходимость ис-
пользования керами-

ческих материалов в меди-
цине сегодня не нуждается 
в дополнительных доказа-
тельствах. Еще с середины 
70-х годов многочисленные 
исследователи показали, 
что корундовая керамика 
безвредна для организма те-
плокровных животных не-
зависимо от ее агрегатного 
состояния (порошок, гра-
нулы, пластины) и способа 
введения в организм. Она 
не обладает местнораздражающим и обще-
токсическим действием как при непосредст-
венном воздействии на организм, так и в от-
даленные сроки после введения. Даже в тех 
случаях, когда биокерамические материалы 
подвергаются химической или биологиче-
ской деградации, концентрация продуктов 
деградации в окружающих тканях настоль-
ко мала, что они легко контролируются ре-
гуляторными системами организма. Весьма 
существенно и то, что продукты деградации 
и износа корундовой керамики абсолютно 
нетоксичны.

Другая причина, по которой современ-
ной медицине необходимы в широкой но-
менклатуре изделия из алюмооксидной и 
циркониевой керамики и их композиций, 
это возрастающие требования потребите-
ля – человека с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, который не желает тра-
тить время и средства на реконструктивные 
операции вследствие окончания срока служ-
бы имплантата, а, напротив, стремится вести 
активный образ жизни в зрелом и пожилом 
возрасте.

Этим обусловлен повышенный интерес 
во всем мире к наноматериалам. В России 
интенсивные исследования наноматериа-
лов начались с запозданием на 3–5 лет. При 
этом если по фундаментальным исследова-
ниям Россия пока не очень сильно отстает 
от развитых стран, то по технологиям изго-
товления изделий, в том числе из керамики, 
отставание уже весьма заметно. 

Проблема травматизма и заболеваемости 
костно-мышечной системы вследствие вы-
сокого уровня инвалидности и смертности, 

непосредственно влияюще-
го на показатели здоровья 
населения, представляет со-
бой одну из приоритетных 
проблем не только здраво-
охранения, но и всего го-
сударства. Огромны также 
масштабы заболеваемости 
костно-мышечной системы 
среди населения. В общей 
структуре заболеваемости 
болезни костно-мышечной 
системы занимают 4-е ме-
сто после болезней органов 
дыхания, кровообращения 

и пищеварения. Вместе с тем заболеваемость 
костно-мышечной системы неуклонно рас-
тет и за последние два года увеличилась на 
4,7%, составив 110 на 1000 взрослого насе-
ления, то есть практически каждый 10-й 
взрослый имеет ту или иную патологию 
костно-мышечной системы. Число вновь 
заболевших ежегодно увеличивается на 1/4.

Первичная инвалидность вследствие 
травм и заболеваний костно-мышечной си-
стемы занимает третье место после болезней 
органов кровообращения и злокачествен-
ных новообразований.

В связи с этим актуальным является уве-
личение продолжительности использования 
имплантатов и эндопротезов без ревизион-
ных вмешательств. Общеизвестные данные 
по скорости износа в узле трения указывают 
на преимущества керамических материалов. 
В сравнении с традиционными конструк-
ционными материалами, используемыми 
до настоящего времени в имплантологии 
и ортопедии, изделия из биосовместимой 
плотной керамики (алюмооксидной и цир-

кониевой) обладают неоспоримыми преи-
муществами. Поэтому ведущей тенденцией 
на рынке медицинских имплантатов являет-
ся замещение металлических и полимерных 
аналогов на изделия из биокерамики, в том 
числе и наноразмерной.

Создание в сентябре 2011 года на базе 
ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» при поддержке 
ОАО «Роснано» в форме самостоятельного 
предприятия ЗАО «НЭВЗ-Керамикс» для 
серийного производства керамических из-
делий медицинского назначения позволит 
ликвидировать в ближайшем будущем за-
висимость от импортной продукции путем 
производства российских имплантатов и 
эндопротезов, имеющих улучшенные фун-
кциональные характеристики. 

Применение в имплантатах специальной 
технологии «выстилания пор» нанострук-
турированным ГАП является высокоэффек-
тивным решением для клинической практи-
ки, так как ГАП является доминирующим 
метаболитом костной ткани, обеспечивает 
выраженное позитивное влияние на фикса-
цию имплантатов в стабильных и нестабиль-
ных условиях, с нагрузкой или без нее.

Актуальность проекта состоит в том, что 
впервые в отечественной практике будут 
созданы технологии изготовления имплан-
татов и эндопротезов, отличающихся био-
совместимостью, адаптированной к услови-
ям применения, продолжительным сроком 
службы и минимальным износом в процессе 
эксплуатации.

Производство изделий медицинского 
назначения из наноструктурированных 
керамических материалов, замещающих 
металлоимплантаты, в которых сформиро-
ваны структурно-механические свойства 
по разработанным технологиям, позволит 
осуществить импортозамещение за счет до-
стижения мирового уровня качества и более 
низких цен, а также обеспечить высокотех-
нологичную медицинскую помощь иннова-
ционными керамическими конструкциями, 
имплантатами и материалами.

Сегодня уже можно с уверенностью ска-
зать, что ЗАО «НЭВЗ-Керамикс» со своими 
партнерами успешно решает важную соци-
альную и техническую проблему создания и 
распространения в медицинской практике 
нового класса керамических материалов.

Травматология и ортопедия

Новый класс имплантатов
Новое тысячелетие бросает новые вызовы современному обществу. По 
данным ВОЗ, количество заболеваний и повреждений крупных суставов 
растет с увеличением продолжительности жизни и общим старением 
населения

Генеральный директор ЗАО «НЭВЗ-Керамикс» 
Виктор Медведко

не обладает местнораздражающим и обще- и пищеварения. Вместе с тем заболеваемость 

630049, г. Новосибирск, Красный 

проспект, д. 220

Тел.: (383) 228-71-30, 228-71-60

Факс: (383) 226-14-70

Е-mail: marketing@nevz.ru 

Сайт: www.nevz-ceramics.com 
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двигательный аппарат у детей и взро-
слых. Реконструктивно-пластические 
хирургические вмешательства при 
злокачественных новообразованиях 
костей и суставных хрящей туловища 
и конечностей, метастатических ново-
образованиях костей и суставных хря-
щей туловища и конечностей, опухолях 
головы и шеи, первичных и метастати-
ческих опухолях центральной нервной 
системы, опухолях опорно-двигатель-
ного аппарата у детей. Малоинвазивные 
вмешательства при метастатических 
опухолях костей, первичных опухолях 
костей 4-й степени. 

• «Неврология»: комплексное консерватив-
ное лечение пациентов (18 лет и старше) с 
выраженными двигательными, чувстви-
тельными, координаторными расстрой-
ствами при посттравматических пора-
жениях головного и спинного мозга в 
раннем восстановительном периоде. 

• «Педиатрия»: комплексная реабилита-
ция тяжелых двигательных нарушений 
при спастических формах детского це-
ребрального паралича, врожденных, 
включая перинатальные, нейродегенера-
тивных, нервно-мышечных и демиелини-
зирующих заболеваниях, с применением 
методов физиотерапии, кинезо- и меха-
нотерапии. Лечением пациентов детского 
возраста в Центре Илизарова занимают-
ся семь отделений, в которых развернуты 
155 коек.

Высокотехнологичная медицинская по-
мощь в Центре имени Илизарова оказывает-
ся пациентам с рождения и старше 80 лет по 
следующим профилям: 

Профиль «Травматология и ортопедия», 
код вида ВМП 16.00:

Восстановительная ортопедия:
• пороки и дефекты развития конечностей; 
• врожденные пороки развития позвоноч-

ника любой локализации;

• кифозы, сколиозы, спондилолистезы;
• пороки развития и заболевания шейно-

го отдела позвоночника и краниоцерви-
кального перехода;

• хронический остеомиелит; 
• врожденные и приобретенные псевдоар-

трозы (ложные суставы) и дефекты длин-
ных трубчатых костей; 

• костные кисты, фиброзные дисплазии, 
доброкачественные костные опухоли; 

• врожденные и приобретенные укороче-
ния и культи пальцев, аномалии развития 
кисти, синдактилия; 

• врожденные и приобретенные деформа-
ции стоп (эквиноварусные, эквинусные, 
пяточные, косолапость и др.); 

• культи стоп и голеней (удлинение, фор-
мирование опорной площадки типа сто-
пы); 

• последствия полиомиелита; 
• различные формы спастических цере-

бральных параличей: спастические геми- 
и диплегии, спастические тетрапарезы, 
смешанные формы;

• врожденные и приобретенные вывихи 
бедра; 

• остеохондропатии тазобедренного суста-
ва (болезнь Пертеса); 

• остеоартрозы суставов; 
• анкилозы крупных суставов; 
• врожденные и приобретенные укороче-

ния конечностей (удлинение бедра, голе-
ни, плеча); 

• несовершенный остеогенез, фосфат-диа-
бет;

• любые врожденные и приобретенные де-
формации конечностей, в том числе мно-
гоплоскостные и с укорочением сегмента;

• ахондроплазия;
• контрактуры суставов верхних и нижних 

конечностей; 
• врожденные и приобретенные (пост-

травматические) деформации тазового 
кольца.

Травматология:
• открытые и закрытые с выраженными 

смещениями по длине, ширине и ротаци-
онные переломы костей любой локализа-
ции, в том числе и огнестрельные; 

• неправильно срастающиеся и неправиль-
но сросшиеся переломы; 

• повреждения костей таза; 
• внутрисуставные переломы; 
• изолированные и множественные пере-

ломы костей всех локализаций и сопут-
ствующих повреждений мягких тканей 
(сосуды, мышцы, нервы и др.). 

Профиль «Травматология и ортопедия», 
код вида ВМП 16.02.002:

• диспластические сколиозы 3–4-й степе-
ни, в том числе с деформациями грудной 
клетки.

Высокотехнологичная медицинская по-
мощь детям и взрослым может быть оказа-
на и при наиболее тяжелых травматических 
повреждениях костно-суставной системы. 
В таких случаях необходимо как можно бы-
стрее обратиться в специализированное 
учреждение за получением высокотехноло-
гичной помощи, организацией оформления 
«Талона на оказание ВМП» займется лечеб-
ное учреждение. Высококвалифицирован-
ные специалисты готовы в любое время су-
ток провести хирургическое вмешательство 
для пострадавших, нуждающихся в высоко-
технологичной медицинской помощи.

Телефон заместителя главного врача РНЦ 
«ВТО» по лечебной работе – (3522) 45-44-99, 
приемного отделения – (3522)  23-43-30. 
Предварительная консультация о наличии 
показаний для оказания ВМП: заместители 
главного врача, к.м.н. Вадим Викторович Са-
мылов, Михаил Михайлович Митин, Эдуард 
Валерьевич Гончарук по телефонам 
(3522)  45-44-99, 45-30-63. Вопросы органи-
зации оказания ВМП: Наталья Сергеевна 
Белоконь (3522) 45-42-24, 41-52-29, e-mail: 
vmp@ilizarov.ru. 
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Ф ГБУ «РНЦ «ВТО» им. 
акад. Г.А. Илизаро-

ва» Минздравсоцразвития 
России – признанный лидер 
чрескостного остеосинтеза 
по Илизарову. Этот метод 
применяют врачи более 
чем 60 стран мира. В Цен-
тре Илизарова впервые в 
мире разработаны и вне-
дрены в медицинскую пра-
ктику способы удлинения 
конечностей, возмещения 
дефектов костей. Прекрас-
ные результаты достигну-
ты в лечении хронического остеомиелита, 
успешно лечатся врожденные и приобре-
тенные патологии кисти и стопы, травмы и 
заболевания позвоночника, костные кисты 
и опухоли, широко применяется метод эн-
допротезирования при замене крупных и 
мелких суставов. 

Центр имеет стационар на 800 коек. 
В  Центре работают высококвалифициро-
ванные специалисты:  4 академика, 11 про-
фессоров, 30 докторов наук и  93 кандидата 
наук.

Центр Илизарова яв-
ляется ведущим медицин-
ским центром, оказываю-
щим высокотехнологичную 
медицинскую помощь по 
профилю «травматология 
и ортопедия» не только в 
Уральском федеральном 
округе, но и в Российской 
Федерации в целом. Госу-
дарственное задание на 
оказание высокотехноло-
гичной помощи для РНЦ 
«ВТО» увеличивается еже-
годно в среднем на 30%: 

2010 – 3202, 2011 – 4322, 2012 – 4322 (по ито-
гам работы за 1-е полугодие возможно уве-
личение). Это говорит о большом доверии 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации к на-
шему Центру в деле оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи населению 
Российской Федерации.

Спектр помощи
Высокотехнологичная медицинская по-

мощь в Центре Илизарова применяется при 

различных заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата: пороки и дефекты развития 
конечностей, позвоночника, врожденные и 
приобретенные укорочения и деформации 
конечностей, врожденные и патологические 
вывихи бедра, деформирующие артрозы, 
анкилозы, остеохондропатии суставов, вро-
жденные и приобретенные псевдоартрозы, 
врожденные укорочения и культи пальцев, 
аномалии развития кисти, синдактилия, все 
виды деформации стоп, последствия полио-
миелита, гнойный остеомиелит.

В рамках оказания ВМП применяются 
следующие виды лечения по профилям: 

• «Травматология и ортопедия» – рекон-
структивные операции при травмах и 
заболеваниях позвоночника (в т.ч. при 
сколиотических деформациях позво-
ночника 3–4-й степени), реконструктив-
ные операции на костях таза, верхних и 
нижних конечностей, в т.ч. при комби-
нированных дефектах и деформациях, 
пластика крупных суставов конечностей, 
реплантация конечностей и их сегментов, 
эндопротезирование и реэндопротезиро-
вание суставов конечностей. 

• «Нейрохирургия» – имплантация вну-
тримозговых, эпидуральных и перифе-
рийных электродов, включая тестовые, 
нейростимуляторов и помп на посто-
янных источниках тока, имплантация 
временных электродов для нейростиму-
ляции спинного мозга, микрохирурги-
ческие и эндоскопические вмешатель-
ства, микрохирургическое удаление 
новообразований (первичных и вторич-
ных) спинного мозга и его оболочек.

Проводятся высокотехнологичные хи-
рургические вмешательства по профилям: 

• «Торакальная хирургия» при врожден-
ных аномалиях (пороках развития) груд-
ной клетки. 

• «Онкология»: эндопротезирование, 
реэндопротезирование сустава, ре-
конструкция кости при опухолевых 
заболеваниях, поражающих опорно-

Опыт оказания 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
Российский научный центр «Восстановительная травматология 
и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова уже более 10 лет 
предоставляет высокотехнологичную медицинскую помощь гражданам 
Российской Федерации. За эти годы такая помощь оказана почти 15 тыс. 
пациентов

Директор ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова» 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, доктор 
медицинских наук
Александр Губин 
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ляет снизить частоту обращения пациента 
за медицинской помощью. Инъекции «Нол-
трекса» необходимо повторять не чаще чем 
раз в 9–36 месяцев, в зависимости от стадии 
заболевания и индивидуальных особенно-
стей пациента. Еще более важной является 
возможность отсрочки операции по про-
тезированию искусственного сустава, в не-
которых случаях вовсе обойтись без такой 
операции, которая может быть противопо-
казана пациенту из-за возраста или состоя-
ния здоровья.

«Нолтрекс», конечно, не панацея, но для 
большинства пациентов, лечение которых 
требует применения хондропротекторов, 
он может обеспечить намного более эффек-
тивное лечение по цене, в разы меньшей, чем 
другие способы лечения.

Разработка и внедрение
В создании препарата приняла участие 

команда специалистов из ведущих медуч-
реждений России, те, кому не безразлична 
судьба российской науки и людей, в ней 
живущих: член-корр. РАМН, профессор, 
директор МОНИКИ Геннадий Алексеевич 
Оноприенко; зав. кафедрой травматологии 
и ортопедии РУДН, руководитель отделения 
эндопротезирования суставов ЦИТО, глав-
ный ортопед Москвы, профессор, доктор 
медицинских наук Николай Васильевич 
Загородний; кандидат медицинских наук, 
ведущий научный сотрудник  МОНИКИ 
Вадим Владимирович Зар; ведущий на-
учный сотрудник, кандидат медицинских 
наук,   РосНИИТО им. Р.Р. Вредена Владимир 
Геннадьевич Емельянов; руководитель отде-
ления травматологии и ортопедии Москов-

ского областного госпиталя ветеранов войн, 
к.м.н. Дмитрий Васильевич Мартынов; ас-
систент кафедры РУДН Николай Иванович 
Карпович.

«Нолтрекс», наверное, один из немногих 
случаев, когда разработка и внедрение пре-
парата осуществлялись без участия государ-
ства, на базе частной компании. Но нельзя 
не учитывать, что разработка препарата и 
методики его применения далеко не всё, 
что нужно для того, чтобы препарат начал 
активно применяться и принес ощутимую 
пользу.

Очень многое зависит от лояльности ме-
диков к препарату. Формируется она зача-
стую очень непросто. Тем не менее препарат 
усилиями разработчиков и коллектива вра-
чей, участвовавших в создании препарата, 
нашел свой путь к пациентам. Он успешно 
применяется, но все возможности его при-
менения, к сожалению, не используются. Ко-
личество больных, которым может помочь 
использование «Нолтрекса», исчисляется 
миллионами.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, каждый пятый человек в воз-
расте от 30 до 40 лет болеет артрозом и каж-
дый второй в возрасте от 50 до 60 лет.

Возможности применения «Нолтрекса» 
значительно шире за счет его эффективно-
сти на поздних стадиях артроза. Настоящей 
массовости применения препарата, несмо-
тря на его достаточно длительное присутст-
вие на рынке, еще нет. За годы применения 
«Нолтрекс» зарекомендовал себя как очень 
эффективный препарат как у нас в стране, 
так и в Европе, где он прошел сертификацию 
в 2008 году.

За рубежом препарат оценили доста-
точно быстро. На фоне неутихающих эко-
номических кризисов эффективный пре-
парат с доступной ценой оказался очень 
привлекательным. Сейчас, когда препарат 
получил признание в Европе, наши вра-
чи активно сотрудничают с зарубежными 
специалистами, охотно делятся опытом. 
В  России доступность препарата куда как 
более весомый фактор, чем в благополуч-
ной Европе. Но внимание врачей по-преж-
нему сфокусировано на дорогих импорт-
ных препаратах. 

«Биоформ» регулярно выступает с раз-
личными благотворительными инициа-
тивами в Москве, Московской области и 
регионах России, в рамках которых предо-
ставляет бесплатный препарат малообеспе-
ченным категориям граждан и нашим вете-
ранам. С  большой заинтересованностью к 
этому относятся в правительстве Москвы 
и Московской области, они используют 
любую возможность помочь малоимущим 
пациентам. 

«Нолтрекс» не единственный препарат, 
созданный в «Биоформе». Для лечения реф-
люкса у детей и стрессового недержания 
мочи у женщин разработан эффективный 
препарат DAM+, находящийся вне конку-
ренции по малоинвазивности и эффектив-
ности. И здесь не обошлось без небезраз-
личных докторов, к нему приложили руку 
такие небезызвестные личности, как 
О.Б.  Лоран, Д.Ю. Пушкарь, Е.Л. Вишнев-
ский, О.Б. Осипов, но об этом в другой раз. 
Подробнее о препарате, его создателях и 
результатах его применения мы обязатель-
но расскажем в следующей статье.

Травматология и ортопедияТравматология и ортопедия

М ы привыкли к тому, 
что все современ-

ные медицинские техно-
логии очень сложны и 
очень дороги независимо 
от того, на борьбу с каким 
недугом они направлены. 
Например, современная 
ортопедия  – одна из самых 
сложных и наукоемких об-
ластей медицины. Тем не 
менее простые, недорогие 
и эффективные решения 
возможны и в этой области. 
Речь идет о созданном в на-
учно-исследовательском центре «Биоформ» 
препарате для лечения артроза НОЛТРЕКС 
/NOLTREX/.

Артроз  – хроническое дегенеративное 
заболевание суставов, в основе которого ле-
жит дегенерация суставного хряща с после-
дующим изменением костных суставных 
поверхностей, развитием краевых остео-
фитов, деформацией сустава, а также раз-
витием умеренно выраженного синовита.

Препарат относится к группе внутри-
суставных инъекций, в которую входят 

широко применявшиеся 
препараты на основе гиа-
луроновой кислоты. Как и у 
них, действие «Нолтрекса» 
направлено на возмещение 
синовиальной жидкости и 
защиту поверхностей пора-
женного артрозом сустава. 
На этом сходство заканчи-
вается и начинаются ради-
кальные различия.

В чем же 
уникальность?

Прежде всего стоит от-
метить, что «Нолтрекс» не содержит той 
самой гиалуроновой кислоты, на которой 
основано действие препаратов предыдуще-
го поколения.

Широко применявшиеся в течение по-
следних 40 лет препараты на основе гиалу-
роновой кислоты быстро резорбировались, 
за счет чего требовали частого примене-
ния. Имея в своем составе компоненты жи-
вотного происхождения, могли вызывать 
аллергические реакции уже после второй 
или третьей инъекции, что сильно снижа-

ло и без того крайне невысокую эффектив-
ность дорогостоящего лечения. Аллергиче-
ские реакции наблюдались у 21% пациентов, 
прошедших повторный курс инъекций. 

Основу «Нолтрекса» составляет гидро-
гель на основе сетчатого полимера, опреде-
ляющий основные физические и биохими-
ческие свойства препарата. Физиологически 
активные центры его молекулы адсорбируют 
фрагменты синовиальной жидкости, восста-
навливая первоначальную биохимическую 
среду сустава и его нормальное функцио-
нирование. Вторым активным компонентом 
препарата является серебро. Находящееся в 
матрице макромолекулы гидрогеля коорди-
национно-связанное серебро непрерывно 
генерирует ионы серебра, которые движут-
ся к ее границам. Серебро подавляет дей-
ствие эндогенной инфекции, находящейся 
в суставе, обеспечивая лечебный эффект и 
 безопасность применения препарата на про-
тяжении всего периода его действия вплоть 
до полной резорбции. Составляющая более 
95% состава «Нoлтрекс» вода играет роль 
естественной среды для реакций замещения, 
постоянно протекающих в суставе, в ходе 
которых происходит корректировка вну-
трисуставной жидкости, необходимой для 
нормальной работы сустава.

Главным же отличием «Нoлтрекса» яв-
ляется фиксируемый продолжительный 
эффект: снятие боли, увеличение подвиж-
ности суставов, отсутствие осложнений в 
виде аллергических реакций и воспалений. 
Улучшается двигательная активность па-
циента, снижается или купируется болевой 
синдром, существенно улучшается качество 
жизни пациента. Что, в свою очередь, позво-

Эффективные решения
Основным направлением деятельности Научного центра является 
разработка, исследование и внедрение новых технологий, способов 
лечения и препаратов, применяемых в пластической хирургии, урологии 
и ортопедии

Генеральный директор ЗАО «Научный центр «Биоформ»
Евгений Дарьевич

учно-исследовательском центре «Биоформ» метить, что «Нолтрекс» не содержит той 

Тел.: (495) 223-70-95

E-mail: info@bioform.ru

Сайт: www.bioform.ru
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Н а протяжении мно-
гих десятилетий в 

Новосибирском НИИТО 
разрабатывался и совер-
шенствовался целый ряд 
оригинальных, эффектив-
ных хирургических методов 
лечения больных. Научный 
профиль института связан 
с именами широко извест-
ных ученых: профессоров 
Я.Л. Цивьяна и К.И.  Хари-
тоновой, которые создали 
школы сибирских верте-
брологов и нейрохирургов.

Приоритетное место в научных разра-
ботках ННИИТО, в силу их разнообразия, 
тяжести и огромного потока больных, всегда 
занимали повреждения позвоночника. Раз-
работанная Я.Л.  Цивьяном операция кор-
ригирующей вертебротомии для лечения 
ортопедических последствий болезни Бехте-
рева в течение более чем 50 лет выполняется 
только в Новосибирском НИИТО.

Особое место в вертебрологии занимает 
проблема дегенеративных поражений по-
звоночника. В 1998 году в Новосибирском 
НИИТО создано нейровертебрологическое 
отделение, в котором широко применяются 
современные технологии декомпрессив-
ных, стабилизирующих и декомпрессив-
но-стабилизирующих операций. При этом 
отчетливой тенденцией в развитии совре-
менной хирургии является разработка ма-
лоинвазивных хирургических технологий. 
В отделении нейровертебрологии Новоси-
бирского НИИТО впервые в России был 
выполнен лапароскопический поясничный 
межтеловой спондилодез, для которого ис-
пользованы имплантаты из пористого ни-
келида титана. 

Клиника нейрохирургии, созданная в 
ННИИТО профессором К.И.  Харитоновой 
в 1950 году, успешно работает и в настоящее 
время. Основные клинические и научные 
проблемы  – нейроонкология и сосудистая 
патология центральной нервной системы. 
В  сотрудничестве с Институтом иммуноло-
гии СО РАН, Сибирским лазерным центром, 
Институтом лазерной физики СО РАН, 
НГМУ разрабатываются новые направления 
в лечении нейроонкологических больных. 

В области микрососу-
дистой нейрохирургии 
с  успехом применяется 
современное микрохирур-
гическое и эндоваскуляр-
ное лечение артериальных 
аневризм, артериовенозных 
мальформаций и каротид-
но-кавернозных соустий с 
оригинальной интраопера-
ционной методикой нейро-
протекции головного мозга, 
позволяющей эффективно 
проводить профилактику 
церебрального ангиоспаз-

ма и вторичных ишемических нарушений 
мозга.

Одним из перспективных и быстроразви-
вающихся направлений в НИИТО является 
эндопротезирование суставов. В клинике 
эндопротезирования накоплен огромный 
опыт применения современных эндопроте-
зов практически на всех суставах. 

Ежегодно в клиниках ННИИТО получа-
ют лечение дети с особой формой сколио-
за – нейрофиброматозом. В Новосибирском 
НИИТО по новейшей методике малышам с 
года жизни устанавливают особые дистрак-
торы вектора, стрежни растут вместе с ре-
бенком. 

Новосибирский НИИТО на протяжении 
последних пяти лет является лидером по 
оказанию высокотехнологичной медицин-

ской помощи населению Новосибирской 
области и других территорий России (пре-
имущественно из Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов). 
Общее количество операций сегодня более 
чем 8 тыс. в год, из них более 50% приходится 
на жителей города Новосибирска и Новоси-
бирской области.

В клинике эндопротезирования институ-
та развивается собственное производство 
имплантатов, в 2011 году врачи отделения 
получили государственную премию за раз-
работку эндопротезов локтевого сустава. 
Эта разработка Новосибирского НИИТО 
получила официальное право на примене-
ние в клиниках страны. 

В институте создана современная науч-
но-экспериментальная и опытно-произ-
водственная база, что в настоящее время 
позволяет доводить разработанные экспе-
риментальные образцы до уровня изделий 
медицинского назначения, организован 
банк биотканей. 

Новосибирский НИИТО занимается 
вопросами, которые касаются инноваций в 
сфере здравоохранения. При этом акцент в 
инновационном развитии в значительной 
мере делается на внедрении самых современ-
ных подходов к управлению и построению 
эффективной медицинской организации. 
Разработанная Новосибирским НИИТО 
модель системы менеджмента качества учре-
ждений здравоохранения внедрена и успеш-
но применяется в ряде медицинских органи-
заций различных форм собственности. 

Сегодня деятельность института оказы-
вает существенное влияние на показатели 
здоровья населения Новосибирской обла-
сти и других территорий страны, особенно 
при такой патологии, как травма позвоноч-
ника, сколиотическая болезнь и другие 
виды деформаций позвоночника, а также 
дегенеративные заболевания позвоночника 
и суставов.

Новосибирский НИИТО – 
территория инноваций
Директор ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии» Минздравсоцразвития РФ, президент 
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-
вертебрологов», доктор медицинских наук, профессор
Михаил Садовой

Приоритетное место в научных разра-

630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 17 • Тел.: (383) 363-31-31 

Факс: (383) 224-55-70 • E-mail: niito@niito.ru
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За пять лет работы интернет-системы 
«Мониторинг беременных» в Республи-
ке Башкортостан (РБ) создана уникальная 
в РФ база данных о 330 тыс. завершенных 
беременностей, в которой непрерывно на-
блюдаются 25–27 тыс. женщин. На каждую 
беременную региона в скрининговые сроки 
вводится информация по запатентованной 
шкале, в соответствии с которой система от-
носит женщину к низкой, средней, высокой 
или экстренной группе риска возможных 
осложнений гестационного периода и родо-
разрешения. Основное назначение интер-
нет-системы  – прогнозирование возникно-
вения осложнений на основании анализа 
информационной базы, гибкая система ав-
томатических рекомендаций с учетом реги-
ональных особенностей и индивидуальных 
консультаций по своевременной адекватной 
коррекции выявленных отклонений, позво-
ляющих оптимизировать тактику ведения бе-
ременности и родоразрешения. Кроме того, 
учитывая все многообразие лечебно-профи-
лактических учреждений иных профилей, 
специалисты которых привлекаются к кон-
сультативно-диагностическому и лечебному 
процессу женщин в период гестации, особо 
актуальной стала возможность своевремен-
ного обмена информацией в режиме реаль-
ного времени между всеми участниками мно-
гокомпонентной системы, формирования и 
анализа компьютерной базы данных бере-
менных, проведение перинатального аудита. 
В РБ с 2006 по 2010 год достигнуто снижение 
материнской смертности на 73,4% (с 26,6 до 
7,0 на 100 000 родившихся живыми), перина-
тальной – на 33,3% (с 9,6 до 6,4‰).

Система внедрена также в Свердловской 
и Сахалинской областях, Республиках Коми 
и Хакасия, проведена ее интеграция с ком-
плексной медицинской информационной 
системой разработки Республики Карелия 
на основе обменной базы данных. Интернет-
система будет наращиваться мониторинго-
выми модулями новорожденных, абортов, 
ВПР плода, а также даст возможность пре-
доставить пациентам через Интернет ин-
формационные социальные услуги при ми-
нимальных финансовых и организационных 
затратах.

Анализ развития таких систем в службе 
родовспоможения на примере используе-
мой с 2006 года в Республике Башкортостан 
интернет-системы «Мониторинг беремен-
ных» доказывает ее эффективность, соот-
ветствие поставленным выше целям и по-
зволяет предложить основные принципы 
концепции:

• максимальный отказ от использования в 
информационных системах персональ-
ных данных пациентов и построение 
информационных систем на основе еди-
ного уникального идентификатора, кото-

рым может и должен стать номер полиса 
ОМС;

• функционирование в режиме реально-
го времени через Интернет без дорого-
стоящих виртуальных частных сетей и 
средств шифрования;

• отсутствие необходимости настройки и 
сопровождения на местах аппаратного и 
программного обеспечения  – внедрение 
в максимально сжатые сроки;

• модульный принцип построения и интег-
рации информационных медицинских 
систем как на основе общего интерфей-
са, так и на основе обменных баз данных, 
расположенных на интернет-серверах;

• создание в регионах специализирован-
ных интернет-центров обработки дан-
ных как на государственной, так и на 
частной основе.

Мониторинг беременных позволяет обес-
печить для женщин с высоким риском во 
время беременности и родов стационар вы-
сокого риска. Однако далеко не всегда можно 
выявить потенциальный риск для матери и 
плода. Кроме того, акушерская помощь зави-
сит от качества дорог, транспорта и др.

Третье направление  – внедрение стан-
дартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предоставляемой вра-
чами-специалистами.

Решая проблему повышения 
квалификации врачей
Внедрение порядков и федеральных стан-

дартов оказания медицинской помощи тре-
бует соответствующей квалификации меди-
цинского персонала.

С 2011/2012 учебного года будут введены 
новые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего професси-
онального образования по специальностям 
здравоохранения. Принципиальным отли-
чием федеральных государственных обра-
зовательных стандартов третьего поколения 
является существенное увеличение объема 
клинической подготовки и приобретение в 
процессе обучения необходимых професси-
ональных компетенций  – знаний и умений, 
достаточных для самостоятельной професси-
ональной деятельности выпускников меди-
цинских и фармацевтических образователь-
ных учреждений в учреждениях первичного 
звена здравоохранения непосредственно по-
сле окончания учебного заведения. К этому 
времени будут также внесены изменения в 
программы обучения в соответствии с при-
нятыми порядками и утвержденными стан-
дартами оказания медицинской помощи.

Одним из разделов программы модерни-
зации является обеспечение потребности 
во врачах по основным специальностям с 
учетом объемов медицинской помощи по 

Программе государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи и повы-
шение уровня заработной платы врачей и 
среднего медицинского персонала, сниже-
ние размера дефицита обеспеченности вра-
чебными кадрами и увеличение укомплек-
тованности должностей врачей различных 
специальностей.

В настоящее время дефицит врачебных 
кадров в отрасли составляет около 30%. 
Нехватку кадровых ресурсов испытывают 
учреждения, оказывающие амбулаторно-
поликлиническую и скорую медицинскую 
помощь. Сохраняется высокая потребность 
в анестезиологах-реаниматологах, фтизиа-
трах, врачах скорой медицинской помощи, 
врачах клинической лабораторной диагно-
стики, а также акушерах-гинекологах в сель-
ских территориях.

Планируемые в рамках программ модер-
низации объемы подготовки и переподго-
товки врачей должны отражать потребность 
в дополнительном профессиональном обра-
зовании и формироваться с учетом количе-
ства специалистов, работающих в отрасли, 
и периодичности обучения один раз в пять 
лет. Планы должны быть нацелены на сни-
жение дефицита врачей и повышение уком-
плектованности первичного звена здравоох-
ранения и скорой медицинской помощи.

Однако стремление отделить педаго-
гический процесс от лечебного  – по пред-
ставлениям чиновников МЗ, педагоги не 
врачи – чревато разрушением системы под-
готовки врачей. Многолетние трудности с 
лечебными базами для обучения студентов в 
последние годы стали особенно значимыми. 
Симуляционные центры не смогут заменить 
клинического обучения.

Новым направлением приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» является 
создание симуляционных центров во всех 
федеральных округах. С 2011 по 2013 год 
планируется создание 12 симуляционных 
центров, которые будут  решать проблему 
повышения квалификации врачей и сред-
него медицинского персонала за счет овла-
дения мануальными навыками. Такой центр 
активно работает в Татарстане и в ФГБУ 
«НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздравсоц-
развития России.

Таким образом, в региональных програм-
мах модернизации поставлены большие за-
дачи по повышению качества и доступности 
медицинской помощи. Они в полной мере 
относятся к акушерской помощи.

Проблемы демографииПроблемы демографии

С целью реализации 
Послания Президен-

та Российской Федерации 
Федеральному собранию 
2011  года в части под-
держки материнства и дет-
ства необходимо усилить 
работу, направленную 
на повышение качества 
и доступности медицин-
ской помощи женщинам 
и детям. Следует прове-
сти технологическую мо-
дернизацию поликлиник, 
женских консультаций и 
стационаров, повысить квалификацию их 
сотрудников. Объем средств, выделяемых 
на совершенствование оказания медицин-
ской помощи матерям и детям, должен со-
ставлять не менее 25% от совокупного объ-
ема средств, выделяемых на модернизацию 
здравоохранения.

Региональные программы 
Главные задачи на 2011–2012 годы в 

области здравоохранения  – принятие и 
реализация региональных программ мо-
дернизации здравоохранения, которые 
разрабатывают субъекты Российской Фе-
дерации. Программы включают в себя три 
основных направления:

Первое направление  – укрепление ма-
териально-технической базы государ-
ственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, в том числе обеспечение 
завершения строительства ранее начатых 
объектов, текущий и капитальный ремонт 
государственных и муниципальных учре-
ждений здравоохранения, приобретение ме-
дицинского оборудования.

В 2010 году стационарная акушерская по-
мощь оказывалась в 184 родильных домах, 
53 перинатальных центрах, акушерских от-
делениях областных, городских, районных 
больниц.

В 2011 году введены в эксплуатацию 
13  перинатальных центров, и один будет 
введен в 2014 году. Планируется в субъектах 
РФ построить  16 перинатальных центров.

В программах модернизации здравоохра-
нения предусмотрено оптимизировать трех-
уровневую систему оказания акушерской 
помощи и медицинской помощи новоро-
жденным, с тем чтобы на I уровне родоразре-
шались беременные низкой степени риска, а 
на III (в перинатальных центрах, родильных 
отделениях областных больниц)  – беремен-
ные высокого перинатального риска, так как 
эти стационары обеспечены реанимацион-
ными отделениями для беременных и ново-
рожденных. При перинатальных центрах ор-
ганизуются дистанционно-консультативные 
центры с выездными анестезиолого-реани-
мационными неонатальными бригадами для 
оказания скорой медицинской помощи.

Поэтому оснащение современной ап-
паратурой амбулаторных и стационарных 
учреждений родовспоможения будет спо-
собствовать снижению материнских и пери-
натальных потерь. Так, в Пензенской области, 
где программа реорганизации акушерской 
помощи проводится активно, материн-
ская смертность составила в 2009 году – 0; в 
2010  году  – 7,1 на 100  000 живорожденных; 
перинатальная – 7,5‰ (2008 год – 8,8‰).

В то же время неоднородность акушер-
ских стационаров не всегда позволяет вы-
полнить единые стандарты лечебной помо-
щи беременным и родильницам, не всегда 
возможно перевести женщину из стаци-
онара низкого риска в более оснащенное 
учреждение. Поэтому следует иметь воз-
можность непосредственно или консульта-
тивно использовать помощь специалистов 
дистанционно-консультативных центров.

Второе направление  – внедрение совре-
менных информационных систем в здра-
воохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования 
единого образца, в том числе обеспеченных 
федеральным электронным приложением 
универсальной электронной карты; вне-
дрение телемедицинских систем, систем 
электронного документооборота и ведение 
медицинских карт пациентов в электрон-
ном виде.

Разработка концепции единого инфор-
мационного пространства системы службы 
родовспоможения на региональном уровне 
является важной задачей на современном 
этапе модернизации здравоохранения в 
РФ. Актуальность формирования и утвер-
ждения на федеральном уровне такой кон-
цепции, в том числе ее принципов и схем 
взаимодействия, обусловлена необходимо-
стью:

• повышения оперативности и качества 
оказания акушерско-гинекологической 
помощи вне зависимости от места про-
живания беременной в рамках единых 
стандартов оказания медицинской по-
мощи, снижения материнских и перина-
тальных потерь;

• создания для специалистов и пациентов 
прозрачной информационной среды, 
реализуемой на основе современных и 
общепринятых информационных техно-
логий;

• соблюдения жестких юридических усло-
вий по защите данных медицинских ин-
формационных систем;

• снижения трудовых и организацион-
ных затрат по внедрению, эксплуатации; 
точного прогнозирования финансовых 
вложений; повышения экономической 
эффективности; интеграции как сущест-
вующих, так и планируемых технических 
и программных средств.

Акушерская помощь 
в региональных 
программах модернизации 
здравоохранения
Главный научный сотрудник ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития РФ, лауреат премии Правительства РФ, академик 
РАМН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, президент Российского общества акушеров-гинекологов 
Владимир Серов 

Главный научный сотрудник отдела медико-социальных исследований ФГБУ 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ, доктор медицинских наук, 
профессор
Ольга Фролова

универсальной электронной карты; вне-

электронного документооборота и ведение 

родовспоможения на региональном уровне 
является важной задачей на современном 
этапе модернизации здравоохранения в 

ждения на федеральном уровне такой кон-

117997, г. Москва, ул. Академика 

Опарина, д. 4

Тел.: (495) 438-72-87

E-mail: v_serov@oparina4.ru



72 73

Медицина: целевые проекты № 11, 2012 Медицина: целевые проекты № 11, 2012

Ольга Александров-
на, в чем заключают-
ся особенности ваше-
го родильного дома? 
Насколько хорошо он 
укомплектован меди-
цинским оборудовани-
ем? Что можно сказать 
о квалификации меди-
цинских работников?

Наш роддом был органи-
зован в декабре 1981 года, 
в 2007 году его выделили 
из состава МУЗ «Одинцов-
ская центральная районная 
больница». Отличается тем, что мощность 
его (110 коек) больше, чем у других роддо-
мов на «западном направлении». Еще одно 
отличие  – квалификация персонала доста-
точно высокая. Это позволяет применять 
передовые методики. Хотя нас и отнесли ко 
второму уровню оказания акушерско-гине-
кологической помощи в Подмосковье. Се-

годня мы имеем и женскую 
консультацию на 150 посе-
щений в смену. В прошлом 
году в роддоме принято 
около 4000 родов. В прин-
ципе, этот показатель гово-
рит сам за себя.

Модернизация в нашем 
лечебном учреждении нача-
лась шесть лет назад, когда 
было принято решение гла-
вой Одинцовского муници-
пального района провести 
ремонт и укомплектовать 
лечебное учреждение сов-

ременным оборудованием. На все это было 
выделено около 240 млн рублей.

Каждый год в медицинскую практику 
внедряются новые технологии. По мнению 
ряда экспертов, ежегодно знания по диагно-
стике и лечению заболеваний обновляются 
на 15%. В практику приходят новые разра-
ботки. Мы не хотим отставать, стремимся 

применять современные методики. В реги-
ональную программу модернизации здра-
воохранения наш роддом вошел в части пе-
реоснащения новым оборудованием. На эти 
цели выделено 19 млн рублей.

Но имеющихся помещений роддому явно 
не хватает для комфортного размещения 
пациентов и установки медицинской тех-
ники в полном соответствии со СНиПами. 
Есть и другие проблемы, встающие и перед 
большинством лечебных учреждений Под-
московья. В первую очередь – это текучесть 
кадров. Одинцовский район находится око-
ло Московской кольцевой автомобильной 
дороги. Соответственно многие имеют воз-
можность работать в столице. Заработная 
плата, что скрывать, в Первопрестольной 
выше, нежели в области. Ничего с этим не 
поделаешь: рыба ищет, где глубже, а чело-
век – где лучше.

Значимость роддома повышается с 
наличием второго этапа выхаживания 
новорожденных. Как с этим обстоит 
дело?

К нам часто доставляют пациенток с 
различной экстрагенитальной патологией, 
которая только может быть у беременных, 
начиная от одонтогенного сепсиса, закан-
чивая беременными, страдающими астмой, 
диабетом, получивших травмы. Порою ско-
рая доставляет женщин, у которых на фоне 
беременности обострились их хронические 
недуги. Мы не вправе никому отказать и не 
проводим никакого отбора. Это заставля-
ет нас работать в тесном сотрудничестве с 
хирургами, кардиологами, травматологами, 
другими специалистами. Но вот что касает-
ся второго этапа выхаживания новорожден-

ных, к сожалению, его у нас нет. Не хватает 
площадей, чтобы развернуть этот важный 
этап и предоставлять помощь по полному 
циклу. 

Второй этап – наша мечта. Тем более что 
Одинцовский роддом имеет сильную дет-
скую реанимацию, квалифицированных не-
онатологов (пять специалистов с высоким 
уровнем подготовки, клиническим мышле-
нием, хорошим опытом работы). 

Почему-то сложилось мнение, что с 
самыми тяжелыми патологиями в род-
дома в Подмосковье поступают бере-
менные-мигранты…

Как ни парадоксально, это не так. В боль-
шинстве своем такие роженицы  – это 
женщины, проживающие в Одинцовском 
районе. Наступило время Интернета, до-
ступности популярной медицинской лите-
ратуры. В результате информированность 
населения зашкаливает, порождая диле-
тантство и недоверие к врачам. Раньше в 
гораздо большей степени население при-
слушивалось к мнению людей в белых ха-
латах. В профессионализме врачей никто не 
сомневался, более того, не побоюсь такого 
сравнения, часто приравнивая врачей чуть 
ли не к святым. А сейчас постоянно мусси-
руются в средствах массовой информации 
единичные профессиональные ошибки 
или где-то выявленные факты неэтичного 
поведения медиков, сформировав тем са-
мым недоверие к врачебной деятельности. 
Теперь многие не считают, что врач на по-
рядок больше знает о заболевании, нежели 
сам пациент. За примерами далеко ходить 
не надо. К нам в роддом недавно привез-
ли тяжелую пациентку  – преэклампсия. То 

есть то, что она осталась жива после ро-
дов, в этом заслуга Господа Бога и специа-
листов родильного дома. За восемь суток, 
которые роженица находилась у нас, мы 
компенсировали ее состояние и помогли 
родить здорового ребенка. Но у нее после 
родов сохранились проблемы с почками. 
Естественно, ее состояние требует долечи-
вания в нефрологическом отделении мно-
гопрофильной больницы. Мы подготовили 
ее перевод туда, но она отказалась. И даже 
высказала лично мне крайнее недовольст-
во, вдумайтесь  – тем, что врачи не вошли 
в ее положение и настойчиво рекоменду-
ют продолжить лечение! А ей, видите ли, 
нужно получать квартиру, решать тысячу 
домашних проблем… То есть совершенно 
никакой объективной оценки ситуации. 
Ведь почечная недостаточность может про-
грессировать, и в этом случае потребуется 
проведение гемодиализа и т.д. И с таким 
отношением к своему здоровью рожениц 
акушеры-гинекологи сталкиваются доволь-
но часто.

Уже никто не сомневается, что сов-
местное пребывание матери и ребенка, 
партнерские роды благотворно влия-
ют на психологическое состояние обо-
их. Позволяют ли условия предостав-
лять такую возможность матери и 
новорожденному в Одинцово?

Мы практикуем совместное пребывание 
15–17 лет, когда это направление только 
вступало в свои права на российской земле. 
Хотя, надо признать, что женщины поступа-
ют в роддома разные. Если одна очень пере-
живает, что ей не принесли ребенка, то дру-
гая, наоборот, ворчит на медсестру: зачем 

это сделали? Мол, она устала после родов и 
нуждается в отдыхе. Поэтому в Одинцов-
ском роддоме применяется гибкая система. 
Мы приветствуем совместное пребывание 
матери и ребенка, но решение об этом все-
таки должна принимать мать. А вот что 
делается обязательно  – пропагандируется 
грудное вскармливание.

Что касается партнерских родов, то род-
дому недавно исполнилось 30 лет. В одной 
палате, после проведенного ремонта, разме-
щаются две женщины. Всего два бокса мо-
гут быть переведены в режим партнерских 
родов, но не более. Правда, одна роженица 
заявила нам, что у ее мужа нет проблем, его 
не смутит вторая женщина в палате… Но это 
история из разряда курьезов. А условия для 
партнерских родов предоставляются выбо-
рочно, далеко не всем.

В Московской области перинаталь-
ный центр находится на юге рядом с 
Москвой. На ваш взгляд, удается ли, 
несмотря на такое географическое его 
расположение, выстроить трехуров-
невую систему оказания медицинской 
помощи беременным и новорожден-
ным?

Так, действительно, исторически сложи-
лась. Именно туда следует направлять но-
ворожденных на второй этап выхаживания 
и в АРО (реанимационное отделение). Но 
по пробкам попробуйте еще доехать до Ба-
лашихи. Мое мнение: столь протяженный 
и плотно населенный регион нуждается в 
2–3  перинатальных центрах. Один перина-
тальный центр и институт (МОНИИАГ) не 
в состоянии принять то количество жен-
щин, которые нуждаются в их помощи. 
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Всё дело в результатах
Реформирование здравоохранения требует последовательности, 
осторожности и просчитанности. Пациент должен доверять доктору, к 
которому он обращается за помощью. Успех работы каждого лечебного 
учреждения оценивают сухие цифры медицинской статистики. 
Перинатальная смертность в Одинцовском родильном доме в прошлом 
году составила 5,2 промилле (в то время как в среднем по области – 7,5%)

Главный врач МУЗ «Одинцовский родильный дом», 
кандидат медицинских наук
Ольга Мисюкевич

Алексей Петров
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Я уже вносила предложение сделать вто-
рой этаж на пристройке к роддому. После 
его возведения второй этап выхаживания 
мог бы появиться и у нас.

Но пока такое решение не принято, по-
скольку прогнозируется, что количест-
во родов в ближайшее время сократится. 
На  самом деле это произойдет далеко не 
повсеместно. Например, в нашем городе 
строится много жилья. Соответственно ко-
личество населения и женщин фертильного 
возраста увеличивается. 

Кроме того, все большему числу паци-
енток требуется высокотехнологическая 
медицинская помощь. А это говорит о том, 
что более правильно сконцентрировать ока-
зание квалифицированной помощи в круп-
ных профильных медицинских учреждени-
ях, нежели распылять имеющиеся средства. 
Ведь существуют родовые отделения при 
районных больницах, имеющие не больше 
30 коек… В таких отделениях нет круглосу-
точных дежурств анестезиолога-реанимато-
лога, неонатолога, лаборатория и функцио-
нальная диагностика не могут провести весь 
комплекс необходимых исследований. В них 
очень сложно найти на работу квалифици-
рованного специалиста, умеющего грамотно 
работать на новом оборудовании, если его 
удается приобрести. Выход один  – закры-
вать маленькие отделения, «вливать» их в 
какие-то более крупные роддома, перево-
дить туда на работу медиков. Это позволит 
не только эффективно расходовать средства, 
но предоставлять более высокий уровень 
медицинской помощи беременным.

Ольга Александровна, с какими про-
блемами вы сталкиваетесь чаще всего 
как руководитель лечебного учрежде-
ния?

Хочу сказать, что Одинцовский роддом 
полностью обеспечен для своей работы не-
обходимыми медикаментами и расходными 
материалами. Беременным и их родствен-
никам не приходится покупать ничего при 
поступлении в роддом. И в этом проявля-
ется отношение к медицине администрации 
Одинцовского района.

За тридцать лет работы роддом занял 
свою нишу в родовспоможении Подмоско-
вья. Можно с гордостью сказать, а иногда и с 
сожалением, что для всех желающих родить 
женщин у нас часто не хватает мест. Рожени-
цы лежат и в коридорах. В нашем медицин-
ском округе в Одинцово  – самый крупный 
роддом, а Можайский закрыт сегодня на ка-
питальный ремонт. И если мы все же закры-
ваемся, нам приходится договариваться с 
московскими роддомами, чтобы направлять 
в них беременных. 

С 1 января Россия перешла на новые 
критерии живорожденности. Удается 
ли выхаживать недоношенных детей? 
Как это может отразиться в этом 
году на перинатальной и младенческой 
смертности в лечебном учреждении?

Если в прошлом году перинатальная 
смертность в нашем роддоме достигала 
5,2  промилле, то, регистрируя ее по новым 
нормативам и приказам, можно прогно-
зировать повышение этого показателя до 
9,6–9,8 промилле. Таким образом, скорее 
всего, ее увеличение ожидается в два раза. 

Подчеркиваю, я не являюсь противни-
ком выхаживания недоношенных детей. 
Более того, в Одинцово всех жизнеспособ-
ных малышей выхаживали, выхаживаем 
и будем выхаживать. Но важен потенциал 
здоровья у недоношенного малыша. Быва-
ет, что у появившегося на свет раньше сро-

ка малыша есть хороший его «запас». Но 
рождаются и другие дети, которых прихо-
дится вытаскивать, проводя продленные до 
бесконечности реанимационные меропри-
ятия, искусственную вентиляцию легких, 
занимаясь лечением пневмонии и других 
серьезных заболеваний и осложнений. Не-
вольно возникает вопрос, а зачем нужно 
было столь резко менять критерии живо-
рождения? Пример: 12 сутки после рожде-
ния, вес 650 грамм, развивается кишечная 
непроходимость. Перевод в хирургическое 
отделение невозможен, такие дети не опе-
рабельны. 

Да, российские медики получили необ-
ходимое оборудование, подготовили спе-
циалистов. Но знают ли родители о том, 
какие патологии могут развиваться у глубо-
ко недоношенных детей? Готово ли государ-
ство оказывать таким семьям полноценную 
социальную помощь? Давайте спустимся 
на землю. Допустим, акушеры-гинекологи 
спасли недоношенного ребенка и отпра-
вили его на второй этап выхаживания. Но 
наука говорит, что у малышей, родившихся 
с 22 до 26 недели беременности, развивает-
ся в 100% случаях ретинопатия четвертой 
степени. Куда направлять такого ребенка 
для профилактики этого страшного ослож-
нения? Есть ли реанимационное отделение 
в ведущих клиниках области или Москвы, 
которое готово сразу забрать такого ребен-
ка к себе, прислав реанимобиль? Маршру-
тизация больных должна быть прописана 
до мелочей. Иначе родителей недоношен-
ного малыша встретят в клинике вопросом: 
а квота у вас есть? Нет? Оформляйте доку-
менты, а потом приходите. Но потом быва-
ет поздно… 

Мы хотим иметь результат. Но этот ре-
зультат не будет достойным. Да, в нашем 
роддоме выхаживают недоношенных детей. 
При этом нам делают замечания: упустили 
что-то, лучше было сделать такое-то назна-
чение. А что говорить о тех родовых отделе-
ниях, где нет даже неонатолога… И возни-
кает вопрос: почему такого малыша сразу не 
забрали в лечебное учреждение более высо-
кого уровня? Ответ прост  – ему не хватило 
места. 

В государстве должен править систем-
ный подход. А не наоборот: сначала Мин-
здравсоцразвития России издало приказ, 
потом выяснилось, что не проработан во-
прос о больничных листах родителям с не-
доношенными детьми, послеродовом их 
отпуске. Прошло целых три месяца, когда 
наконец нормативный документ вышел в 
свет. Нужно до мелочей продумывать ка-
ждое решение, просчитывать его с точки 
зрения финансирования. Иначе результат 
будет совершенно не тот, которого мы ожи-
даем…  

Одинцовский родильный дом открыл свои двери для буду-
щих мам еще в ноябре 1981 года.

В роддоме оказывается широкий спектр медицинских 
услуг: наблюдение женщин в период беременности, во время и 
после родов, а также различные виды специализированной ме-
дицинской помощи. В своей работе врачи широко используют 
новейшие методы и технологии.

В роддоме проведен отличный ремонт, установлено сов-
ременное медицинское оборудование и техника, необходимые 
для оказания высококвалифицированной акушерско-гинеколо-

гической помощи. Здание оборудовано современной системой 
вентиляции и кондиционирования.

Главный врач Одинцовского родильного дома Ольга Ми-
сюкевич считает, что пациент должен доверять доктору, к 
которому он обращается за помощью. Сама Ольга Алексан-
дровна не только организатор здравоохранения с большим 
стажем работы, но и оперирующий акушер-гинеколог с за-
главной буквы, как говорят о ней пациенты.

МУЗ «Одинцовский родильный дом» растет, развивает-
ся, самосовершенствуется. Здесь созданы все необходимые ус-
ловия для МАЛЫШЕЙ и их МАМ!    

143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 3б 
Тел./факс: 596-57-80 • E-mail: roddom.od@yandex.ru

«Одинцовский                   родильный дом»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ем в рамках реализации региональной 
программы модернизации здравоохра-
нения?

РПЦ оснащен самым современным обо-
рудованием: дыхательной аппаратурой, сле-
дящими мониторами, реанимационными 
столами, кювезами для выхаживания ново-
рожденных, УЗИ-аппаратами экспертного 
класса, работающими в режиме 3D и 4D, 
фетальными мониторами, гистероскопами, 
кольпоскопами, холтеровским аппаратом, 
ИФА-лабораторией. Обновление и оснаще-
ние аппаратурой происходят за счет средств 
родовых сертификатов и Программы модер-
низации здравоохранения.

Александр Владимирович, что по-
казал переход на новые критерии но-
ворожденности? Как изменились после 
этого показатели младенческой и пери-
натальной смертности?

С 2012 года предстоит работа по совер-
шенствованию акушерской и неонатальной 
помощи при сроке гестации 22 недели и бо-
лее согласно приказу № 1678, что, несомнен-
но, отразится на индикативных показателях, 
в частности на показателях перинатальной 
смертности. Поэтому приоритетной задачей 
перинатального центра в 2012 году является 
совершенствование помощи новорожден-
ным с экстремально низкой массой тела, 
наработка опыта, теоретических и практи-
ческих навыков и дальнейшая передача их в 
районы республики. Основная цель этого – 
снижение ранней неонатальной смертности 
недоношенных детей и улучшение демогра-
фической ситуации в целом.

Бурятия  – один из крупных регио-
нов нашей страны. А перинатальный 
центр является организационно-ме-
тодическим и дистанционно-консуль-
тативным центром. Как работает 
служба санитарной авиации сегодня? 
Есть ли трудности в осуществлении 
экстренных выездов в отдаленные рай-
оны территории?

Кроме лечебной работы, Республикан-
ский перинатальный центр осуществляет 
выезды по санитарной авиации, оказывает 
практическую помощь в районах. Количе-
ство санитарных выездов сохраняется на 
одном уровне, и вызовы все обоснованы. 
Отчасти это связано с открытием в 2009 году 
дистанционно-консультативного центра, 
который оказывает дистанционную кон-
сультативную помощь беременным женщи-
нам, роженицам, родильницам РБ, проводит 
мониторинг беременных высокой группы 
риска по РБ, всех стационарных беремен-
ных, рожениц и родильниц. Вызовы САО: 
2006  год  – 43, 2007  год  – 47, 2008  год  – 69, 
2009 год – 46, 2010 год – 42, 2011 год – 51. Ис-

пользуется как наземный, так и воздушный 
транспорт. Главная трудность – это расстоя-
ния, так как некоторые ЦРБ находятся на от-
далении 700 км и доступны только воздуш-
ным транспортом. 

В последние годы в крупных лечеб-
ных учреждениях службы родовспо-
можения создаются центры плани-
рования семьи, которые активно 
внедряют вспомогательные репродук-
тивные технологии. Есть ли такой 
центр в бурятском перинатальном 
центре? Каковы результаты примене-
ния в нем ЭКО, ИКСИ?

Приказом Министерства здравоохране-
ния Республики Бурятия № 30 от 30 января 
2002 года отделение планирования семьи ре-
организовано в Республиканский центр пла-
нирования семьи и репродукции человека, 
который является структурным подразделе-
нием РПЦ. Основные направления работы 
центра: лечение бесплодия, невынашивания 
беременности, урология и андрология, гине-
кологическая эндокринология, планирова-
ние семьи, подготовка на ВРТ, психология. 
В  составе центра функционирует Кризи-
сный центр «Маленькая мама», основной 
задачей которого является оказание меди-
цинской, психологической, юридической 
и социальной помощи юным беременным. 
Клиника, дружественная к молодежи, «Мо-
лодые  – молодым»  – одно из направлений 
проектной деятельности, которое позволи-
ло создать на базе ГБУЗ РПЦ комплексную 
службу медико-психолого-социальной по-
мощи по проблемам сохранения здоровья 
(в том числе репродуктивного), обусловлен-
ным спецификой подросткового возраста 
(от 13 до 22 лет), на принципах доступности, 
добровольности, доброжелательности и до-

верия, пропагандируемых Детским фондом 
ООН «ЮНИСЕФ». В проекте участвуют 
высококвалифицированные и подготовлен-
ные по данному направлению специалисты 
Центра планирования семьи и репродук-
ции человека: гинеколог, уролог-андролог, 
психолог и социальные работники. Формы 
работы разнообразные, от индивидуальных 
консультаций у специалистов до образова-
тельных, развивающих, групповых работ 
(лекции, семинары, тренинги, акции и т.д.). 

В последние десятилетия ЭКО (экстра-
корпоральное оплодотворение, или искус-
ственное оплодотворение) вошло в практи-
ку большинства репродуктивных клиник 
как признанный и эффективный способ 
преодоления проблемы бесплодия. ЭКО 
стало популярным с началом развития сов-
ременной аппаратуры, в частности ультра-
звукового оборудования, которое позволя-
ет следить за всеми процессами организма, 
в частности за созреванием фолликулов, 
информация о котором необходима для 
процесса искусственного оплодотворения. 
Возможность безболезненной и безопа-
сной манипуляции с яйцеклетками так же 
значительно популяризировала экстракор-
поральное оплодотворение. В последние 
десятилетия эта методика становится все 
более распространенной за счет повышения 
эффективности с помощью дополнитель-
ных программ: ИКСИ, донорство клеток, 
суррогатное материнство и прочие подходы 
позволяют преодолеть фактически любую 
форму бесплодия и завести долгожданного 
ребенка. ГБУЗ РПЦ ведет регистр беспло-
дия в республике, осуществляет отбор и 
подготовку на ЭКО. С 2000 года в отделении 
налажено тесное сотрудничество с центром 
ЭКО г. Красноярска, с 2010 года – с центром 
«Мать и дитя» г. Иркутска. Направлено на 
ЭКО в течение 2011 года 48 человек, частота 
наступления беременности составила 37%.

Чем может, на ваш взгляд, гордить-
ся ваш перинатальный центр?

Современная аппаратура, высококвали-
фицированный персонал, постоянное вне-
дрение новых технологий лечения и диаг-
ностики, низкие показатели смертности 
новорожденных, позитивные отзывы паци-
ентов и вышестоящих инстанций создали 
перинатальному центру определенный 
имидж. Мы оказываем действительно вы-
сококвалифицированную медицинскую 
помощь.

Проблемы демографии

Александр Владимиро-
вич, когда был построен 
в Бурятии перинаталь-
ный центр? Расскажите 
немного об особенностях 
его создания?

В начале 90-х годов 
в России складывалась 
 неблагоприятная демогра-
фическая ситуация, косну-
лась она и Республики Буря-
тия. В  динамике отмечено 
значительное снижение 
рождаемости, уменьшение 
естественного прироста. 
В  связи со сложившейся ситуацией назре-
ла необходимость в улучшении антена-
тальной охраны плода с целью прогнози-
рования течения беременности и исходов 
родов; в организации мониторинга здо-
ровья беременных, родильниц и новоро-
жденных; в развитии и совершенствовании 
пренатальной диагностики; во внедрении 
скрининговых программ. Для выполне-
ния данных целей и задач Министерством 
здравоохранения Республики Бурятия 
приказом № 3 от 12 января 1993  года был 
создан Республиканский перинатальный 
центр, который имел в своем составе лишь 
амбулаторно-поликлиническую службу. 
В целях повышения качества работы пери-
натальной службы в республике в 2001 году 
приказом МЗ РБ № 165 от 31 мая Респу-
бликанский перинатальный центр был ре-
организован путем слияния с родильным 
домом высокого риска, переданным от 
Клинической республиканской больницы 
им. Н.А. Семашко.

Можно ли сказать, что с введением 
в строй лечебного учреждения нового 
типа в Бурятии создана работающая 
трехуровневая система оказания помо-
щи беременным и новорожденным?

Республиканский перинатальный центр, 
являясь учреждением третьего уровня, ока-
зывает консультативно-диагностическую, 

лечебную и реабилитаци-
онную помощь преимуще-
ственно наиболее тяжелому 
контингенту беременных 
женщин, рожениц, ро-
дильниц, новорожденных 
детей, а также женщинам 
с нарушением репродук-
тивной функции на основе 
использования современ-
ных профилактических и 
лечебно-диагностических 
технологий; осуществля-
ет взаимодействие между 
учреждениями охраны ма-

теринства и детства, а при необходимости 
и другими организациями здравоохране-
ния; оперативное слежение за состоянием 
беременных женщин, рожениц, родильниц 
и новорожденных детей, нуждающихся в 
интенсивной помощи, обеспечивает свое-
временное оказание им специализирован-
ной медицинской помощи при выявлении 
осложнений.

Как обстоят дела с рождаемостью? 
Она в Республике Бурятия в последние 
годы возрастает или уменьшается?

Демографическая ситуация в республике 
характеризуется положительным естествен-
ным приростом населения с 2006 года как за 
счет повышения рождаемости, так и благо-
даря снижению показателя общей смертно-
сти. Ежегодно рождается около 16 000 детей.

Перинатальный центр берет на 
себя самых тяжелых рожениц и новоро-
жденных. Соответственно ваши спе-
циалисты должны быть всегда гото-
вы к поступлению очередной сложной 
пациентки, ведению ее родов, оказа-
нию помощи новорожденному. С  удо-
вольствием ли идут сегодня молодые 
врачи работать в перинатальный 
центр? Хватает ли специалистов? 
Удается ли постоянно повышать их 
квалификацию?

Кадровая политика является составной 
частью всей управленческой деятельнос-
ти ГУЗ «Республиканский перинатальный 
центр». Ее цель  – создание сплоченного, 
ответственного, высокоразвитого и высо-
копроизводительного коллектива едино-
мышленников  – работников медицинского 
общества.

Реализация кадрового обеспечения в 
РПЦ ставит перед собой решение следую-
щих задач:

• поднятие престижа Республиканского 
перинатального центра; 

• исследование и улучшение микроклима-
та внутри предприятия; 

• развитие потенциала человеческих ре-
сурсов. 

Основными направлениями кадровой 
политики перинатального центра являются 
обеспечение всех отделений высококвали-
фицированными кадрами, разработка эф-
фективной системы мотивации персонала, 
организация работы по обучению и повы-
шению квалификации работников, подбор 
и подготовка резерва руководителей. Уком-
плектованность кадрами достаточная. Сер-
тифицированность специалистов состав-
ляет 100%, категорированность  – 79%, 51% 
врачей имеют высшую квалификационную 
категорию. 

Ежегодно врачи и средний медперсонал 
повышают свою квалификацию на сер-
тификационных и тематических курсах. 
В 2011 году повысили квалификацию 36 че-
ловек, из них 13 врачей и 23 – среднего меди-
цинского персонала, в том числе получили 
сертификаты 15 врачей и 24 – среднего пер-
сонала. Работает девять заслуженных врачей 
Республики Бурятия, один заслуженный 
врач РФ, восемь заслуженных работников 
здравоохранения, три отличника здраво-
охранения. Научный потенциал РПЦ пред-
ставлен 10  кандидатами медицинских наук, 
два – в докторантуре. 

В 2011  году врачи РПЦ участвовали в 
V  Международной конференции по репро-
дуктологии, г. Москва; Всероссийском фору-
ме индустрии здравоохранения, г.  Москва; 
XVII Всероссийском научном форуме «Мать 
и дитя», г. Москва; IX Научной конференции 
«Генетика человека и патология»; Конгрес-
се педиатров, г.  Москва; Межрегиональной 
генетической школе, г.  Красноярск; VI  Все-
российской конференции «Здоровая жен-
щина  – здоровый новорожденный», г.  Мо-
сква; практическом семинаре-стажировке 
«Эффективный менеджмент в медицинских 
учреждениях», г.  Иркутск; VIII  Межреги-
ональном семинаре «Управление сестрин-
ским персоналом».

Как идет переоснащение перина-
тального центра новым оборудовани-

670031, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 4а

Тел.: (3012) 55-39-52, 44-88-18

Факс: (3012) 43-54-53

E-mail: rpcbur@mail.ru

Счастье материнства
Перинатальный центр является ведущим родовспомогательным 
учреждением Республики Бурятия и оказывает специализированную 
помощь беременным, роженицам, новорожденным, гинекологическим 
больным, детям, подросткам, мужчинам с нарушением репродуктивного 
здоровья

Главный врач ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» 
Министерства здравоохранения Республики Бурятия, кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач РБ и РФ
Александр Борголов

Алексей Петров

В  связи со сложившейся ситуацией назре- теринства и детства, а при необходимости 
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спансер». Проект «Первичная профилактика 
и раннее выявление онкозаболеваний».

Вторая направлена на работу с населением: 
Казанцева М.В., главный врач государ-

ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Клинический онкологический 
диспансер №  1» Департамента здравоохра-
нения Краснодарского края. Проект «Ку-
банский «Онкопатруль»  – новое перспек-
тивное направление профилактической 
онкологии». 

В номинации «лучший проект 
года»:
Подноминация «лучший научно-исследо-

вательский проект», в которой также два 
лауреата: 

Лазарев А.Ф., профессор, доктор меди-
цинских наук, главный врач КГБУЗ «Алтай-
ский краевой онкологический диспансер». 
За проект «Регистр предрака высокого ри-
ска».

Скоробогатова Е.В., доктор медицинских 
наук, заведующая отделением транспланта-
ции костного мозга Российской детской кли-
нической больницы. За проект «Использова-
ние мезенхимальных стволовых клеток при 
проведении трансплантации костного мозга 
и заболеваниями билиарной системы».

Подноминация «лучший научно-образо-
вательный проект» 

Румянцев А.Г., профессор, доктор ме-
дицинских наук, директор ФГУ «Феде-
ральный научный клинический центр 
детской гематологии, онкологии и имму-

нологии» Минздравсоцразвития России.  
За проект «Всероссийский образовательный 
проект в области детской онкологии / гема-
тологии «Дальние регионы».

В номинации «лучшее лечебное 
учреждение года»:
ГУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер» – главный врач 
Шаплыгин Л.В., профессор, доктор меди-
цинских наук.

В номинации «персона года»: 
Чиссов В.И., академик РАМН, профессор, 

доктор медицинских наук, главный онколог 
Минздравсоцразвития России, председатель 
правления Ассоциации онкологов России, 
директор Московского научно-исследова-
тельского онкологического института им. 
П.А. Герцена.

В номинации «за верность 
профессии» 
Старинский В.В., профессор, доктор ме-

дицинских наук, заместитель директора 
по науке ФГУ «Московский научно-иссле-
довательский онкологический институт 
им. П.А. Герцена».

За информационную поддержку орга-
низаторы премии поблагодарили ведущие 
онкологические издания России: газету 
«Медицинский вестник», журналы «Он-
кохирургия», «Современная онкология», 
«Сибирский онкологический журнал», 

«Практическая онкология», «Поволж-
ский онкологический вестник», Medicus 
Pharmaque, «Медицина: целевые проек-
ты», «Ремедиум», «Ремедиум Приволжье» 
и «Медицинский альманах», информа-
ционное агентство INFOX, издательский 
дом «МЕДФОРУМ» и благотворительный 
фонд «Свет милосердия», интернет-ре-
сурсы ONCOLOGY.RU, «МедПортал», 
ROSONCOWEB.RU, социальную сеть «До-
ктор на работе».

Все победители были запечатлены на об-
щей фотографии с наградами премии IN 
VITA VERITAS.

О премии:
Премия IN VITA VERITAS учреждена в 

апреле 2011 года, проходит под эгидой Ассо-
циации онкологов России и при поддержке 
некоммерческой организации «Ассоциация 
онкологических учреждений Приволжского 
округа». Попечительский совет возглавля-
ет главный онколог Минздравсоцразвития 
России, академик РАМН, д.м.н., профессор 
В.И. Чиссов, сопредседатели экспертного 
совета  – А.В. Бутенко, замдиректора по на-
учно-клинической работе ФГУ МНИОИ им. 
П.А. Герцена, д.м.н., профессор, и Р.Ш. Ха-
санов, главный онколог Приволжского фе-
дерального округа и Республики Татарстан, 
д.м.н., профессор. Премия является первой в 
России наградой в области онкологии.

Узнать более полную информацию о ла-
уреатах и номинантах: http://invitaveritas.ru/
laureaty.htm.

5 апреля в ФГБУ «Московский научно-ис-
следовательский онкологический институт 
им. П.А. Герцена» прошло торжественное 
награждение победителей первой Всерос-
сийской премии в области онкологии IN 
VITA VERITAS. 

Несмотря на то что премия IN VITA 
VERITAS была учреждена совсем недавно – 
в апреле 2011 года, она быстро стала попу-
лярной. Об этом говорит большое количе-
ство участников: на суд экспертного совета, 
состоящего из 35 ведущих специалистов от-
расли из Москвы, Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Уфы, Челябинска, Обнинска, Пензы, Бар-
наула, Томска и Екатеринбурга, было подано 
около 50 заявок от врачей, научных и обра-
зовательных учреждений со всей террито-
рии Российской Федерации. Экспертами 
была рассмотрена каждая заявка и согласно 
критериям оценки определены 13 лауреатов 
премии. 

Своих обладателей нашла награда в 
следующих номинациях: «персона года», 
«достижение года», «лучший проект года», 
«лучшее лечебное учреждение года», «за вер-
ность профессии».

«Экспертным советом премии была 
проделана огромная работа по выявлению 
лауреатов. Заявок поступило очень много, 
и выделить из них самых достойных было 
тяжело,  – сказал Валерий Владимирович 
Старинский, член экспертного совета пре-
мии. – Также отмечу, что заявки поступили 
не от всех регионов нашей страны, и нам, 
безусловно, хотелось бы расширить геогра-
фию премии на будущий год».

Отдельно ведущие церемонии поблагода-
рили спонсоров премии: «Огромную благо-
дарность выражаем спонсорам премии ком-
паниям Eli Lilly и «АстраЗенека» за вклад в 
развитие I Всероссийской премии в области 
онкологии IN VITA VERITAS и за всеобъем-
лющую поддержку на всех этапах проведе-
ния конкурса». 

«Я хочу поблагодарить всех, кто принял 
участие в конкурсе, и пригласить поучаст-
вовать вновь вас и ваших коллег. Второй 
конкурс стартует совсем скоро. Присылайте 

свои работы в Оргкомитет, лучшие из них 
получат награду на Второй торжественной 
церемонии»,  – сказал Рустем Хасанов, со-
председатель экспертного совета.

Поздравляем лауреатов премии!

В номинации «достижение 
года»:
Подноминация «за достижение в обла-

сти онкохирургии» 
Клочихин А.Л., профессор, доктор меди-

цинских наук, руководитель центра хирур-
гии «Голова-Шея» Ярославской областной 
клинической онкологической больницы. За 
проект «Применение биосовместимых по-
лимерных материалов, новых способов ане-
стезиологического пособия и реконструк-
тивных операций при лечении опухолей 
головы и шеи».

Подноминация «за достижение в обла-
сти лекарственной терапии» 

Мамонтов К.Г., кандидат медицинских 
наук, зав. отделением рентгенорадиологии 
КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический 
диспансер». За проект «Неоадъювантная ре-
гионарная внутриартериальная химиотера-
пия у больных с метастазами колоректаль-
ного рака в печени».

Подноминация «за достижение в обла-
сти радиологической терапии» 

Голанов А.В., профессор, доктор меди-
цинских наук, заведующий отделением 
радиотерапии и радиохирургии НИИНХ 
им. Бурденко, заместитель генерального 
директора по медицинской деятельности, 
ведущий радиолог центра «Гамма-нож». За 
проект «Стереотаксическая радиохирургия 
внутримозговых метастазов рака».

Подноминация «за достижение в обла-
сти детской онкологии» 

Пархоменко Р.А., кандидат медицинских 
наук, старший научный сотрудник ФГУ 
«Российский научный центр рентгеноради-
ологии» Минздравсоцразвития России. За 
проект «Применение ультразвуковой топо-
метрии в реальном масштабе времени для 
планирования лучевой терапии у детей».

Подноминация «за достижение в обла-
сти диагностики» 

Зарайский М.И., доктор медицинских 
наук, профессор кафедры клинической ла-
бораторной диагностики с курсом моле-
кулярной медицины ГБОУ «Санкт-Петер-
бургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова» 
Минздравсоцразвития России. За проект 
«Онкопаспорт  – система стандартизиро-
ванной молекулярно-генетической оценки 
состояния генов для выявления групп насе-
ления с повышенным риском развития он-
кологических заболеваний».

В подноминации «за достижение в об-
ласти первичной профилактики» побе-
дили две работы разной направленности. 
Первая  – за внедрение информационных 
технологий и решение организационных во-
просов: 

Орлов С.Н., главный врач ГБУЗ Омской 
области «Клинический онкологический ди-

В Москве состоялась 
торжественная церемония 
награждения лауреатов 
первой Всероссийской 
премии в области онкологии 
IN VITA VERITAS
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стереотаксического облучения метастазов 
в печень с синхронизацией дыхания. Вне-
дрены методики брахитерапии рака поло-
сти рта, предстательной железы, пищевода, 
прямой кишки. Для лечения метастазов в 
кости используется радионуклидная тера-
пия радиоактивным стронцием. Введена в 
эксплуатацию «активная палата» для лече-
ния рака щитовидной железы радиоактив-
ным йодом. Готовится открытие еще шести 
«активных палат». Проводится фотодина-
мическая диагностика и лечение опухолей 
мочевого пузыря. Начато проведение эн-
доскопических операций на слизистой же-
лудка. Освоены методики иммуногистохи-

мической диагностики опухолей молочной 
железы, лимфопролиферативных заболе-
ваний, опухолей предстательной железы. 
Также применяются методики ультразву-
ковой диагностики и видеоэндоскопиче-
ских исследований желудочно-кишечного 
тракта, флюоресцентной бронхоскопии. 
Широко применяются стационарозамеща-
ющие технологии при проведении хими-
отерапии, диагностических оперативных 
вмешательств. Всё это способствует повы-
шению эффективности лечения, продле-
нию и улучшению качества жизни онколо-
гических больных или полному излечению 
от рака. 

Центр позитронно-эмиссионной 
томографии
В целях совершенствования оказания 

медицинской помощи онкологическим 
больным в 2011 году начато и продолжается 
в 2012 году на территории КГБУЗ «ККЦО» 
строительство единственного за Уралом 
Центра позитронно-эмиссионной томогра-
фии. Строительство идет быстрыми темпа-
ми, наблюдение за ходом строительства 
возможно в режиме онлайн на сайте КГБУЗ 
«ККЦО» (http://www.kkco.khv.ru/). Смонти-
рован и утеплен основной каркас здания, 
заканчиваются внутренние отделочные ра-
боты. Дорогостоящее оборудование, стои-
мость которого оценивается в сумму около 
450 млн рублей, завезено в Хабаровск, идет 
подготовка к его монтажу. Срок сдачи объ-
екта – июнь 2012 года. Как отметил губерна-
тор Хабаровского края Вячеслав Иванович 
Шпорт, лично контролирующий ход строи-
тельства, сегодня нет сомнений в том, что 
объект будет сдан вовремя. Важно, что к 
моменту ввода в эксплуатацию центр гото-
вит специалистов: профессиональных хи-
миков, физиков, радиологов, которые будут 
работать на новом оборудовании. Специа-
листы прошли обучение в Южной Корее и 
центральных клиниках России. Ввод в эк-
сплуатацию центра станет очередным ша-
гом в модернизации здравоохранения края. 
В год ПЭТ-центр сможет принять до 9 тыс. 
пациентов Хабаровского края и Дальнего 
Востока.

Т радиционно вопросы здравоохранения 
находятся под постоянным присталь-

ным вниманием правительства Хабаровско-
го края.

Из истории
25 сентября 1958 года по решению Хаба-

ровского крайисполкома в г. Хабаровске по 
ул. Шевченко, 22 был открыт Краевой онколо-
гический диспансер на 100 коек. На его базе 
функционировали два клинических отделе-
ния (хирургическое на 60 коек и лучевое на 
35 коек) и диагностические подразделения: 
патоморфологическая лаборатория, клини-
ческая лаборатория и рентгенологическое 
отделение. В 1965 году вступил в строй вновь 
построенный отдельный корпус радиологи-
ческого отделения. Высокопрофессиональ-
ные, дружные члены коллектива диспансера 
активно внедряли современные методы ле-
чения, осуществляли научную деятельность, 
способствуя росту авторитета клиники.

Под личным контролем губернатора 
Хабаровского края (ныне  – полномочного 
представителя президента в Дальневосточ-
ном федеральном округе) Виктора Ивано-
вича Ишаева начато активное строительство 
нового, современного комплекса краевого 
клинического центра онкологии, в 2003 году 
состоялось его открытие. 

Сотрудники онкоцен-
тра, специалисты высокого 
класса сразу освоили и ста-
ли применять передовые 
технологии и новые воз-
можности лечения.

Развитие краевого госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохране-
ния «Краевой клинический 
центр онкологии» продол-
жается и сегодня. 

Стратегия развития
Под руковод-

ством министра здравоохране-
ния Хабаровского края Александра 
Валентиновича Витько разработана и ак-
тивно выполняется «Стратегия развития 

онкологической службы», определяемая 
краевой целевой подпрограммой «Онколо-
гия», частью федеральной целевой програм-
мы. Стратегия развития представляет собой 
комплекс скоординированных и взаимоувя-
занных по срокам, ресурсам, исполнителям 
и результатам мероприятий с ожидаемыми 
конечными результатами реализации и по-
казателями социально-экономической эф-
фективности. 

Центральным звеном реализации ме-
роприятий по улучшению качества оказа-
ния специализированной онкологической 
помощи населению края является КГБУЗ 
«Краевой клинический центр онкологии», 
многопрофильное лечебное учреждение, 
оказывающее специализированную меди-
цинскую помощь населению не только Ха-
баровского края, но и всего ДФО. Особое 
внимание уделяется подбору перспектив-
ных, грамотных, молодых кадров, обучению 
сотрудников на базах, доказавших высокую 
эффективность своих методик. 

В учреждении имеется все необходимое, 
чтобы оказывать специализированную, 
в том числе высокотехнологичную, меди-
цинскую помощь пациентам с онкологи-
ческими заболеваниями на современном 
уровне: объем высокотехнологичной меди-
цинской помощи жителям края увеличил-
ся с 50 квот в 2008 году до 535 в 2011 году. 
Установленный в 2009 году в рамках при-
оритетного национального проекта «Здо-
ровье» линейный ускоритель 20 МэВ по-
зволяет применять уникальные методики 
однофракционного облучения краниаль-
ных новообразований головного мозга и 

 Фото 3. Центр позитронно-эмиссионной томографии 

Укрепление позиций
Одним из наиболее востребованных видов медицинской помощи 
является специализированная онкологическая помощь, что обусловлено 
социальной значимостью проблемы, ростом заболеваемости не только 
в России, но и во всем мире

Министр здравоохранения Хабаровского края, заслуженный врач 
Российской Федерации, кандидат медицинских наук
Александр Витько

Главный врач КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии», доктор 
медицинских наук, главный внештатный онколог Хабаровского края, 
заведующий кафедрой онкологии Института повышения квалификации 
специалистов здравоохранения 
Виталий Коваленко

Т

680042, г. Хабаровск, 
Воронежское шоссе, д. 164

Тел.: (4212) 41-06-47
Факс: (4212) 76-10-01

Е-mail: info@kkco.khv.ru
Сайт: www.kkco.khv.ru

Фото 2. КГБУЗ «ККЦО» МЗ Хабаровского края, 2011 год, вид сверху 

Фото 1. Визит заместителя Председателя Правительства РФ А.Д. Жукова в Краевой клинический центр 
онкологии, 2010 год. Слева направо: А.В. Витько, В.Л. Коваленко, А.Д. Жуков, В.И. Шпорт
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функциональными кроватями с противо-
пролежневыми матрацами, аппаратами для 
предупреждения и лечения гипотермии и 
аутотрансфузии крови. 

Ввод в эксплуатацию операционного 
корпуса позволяет увеличить объем оказы-
ваемой хирургической помощи и повысить 
уровень операционной активности. В нем 
созданы условия для проведения необхо-
димых лечебных и реанимационных ме-
роприятий в послеоперационный период, 
особенно при сложных и обширных опера-
тивных вмешательствах, что позволит све-
сти до минимума процент послеопераци-
онных осложнений и послеоперационной 
летальности. За прошедший период в новом 
операционном корпусе выполнено более 
1000 операций. Осложнений течения ане-
стезии, осложнений сосудистого характера 
(тромбоэмболия, ишемия), послеопераци-
онных осложнений септического характера 
не зарегистрировано. В предыдущие годы 
(2009–2010) удельный вес послеоперацион-
ных осложнений составлял 2,4%. 

Центры мужского здоровья
Одним из актуальных направлений про-

граммы является оказание специализиро-
ванной медицинской помощи мужскому на-
селению Омской области  – «Урологическое 
здоровье мужчин». 

Это предусматривает активное выявле-
ние ранее не диагностированных и латентно 

текущих случаев патологии предстательной 
железы у мужчин, и в первую очередь он-
копатологии, для уменьшения смертности, 
повышения качества жизни и снижения эко-
номических затрат на лечение.

В рамках этого направления работы пред-
усмотрено создание и оснащение необходи-
мым медицинским оборудованием в лечеб-
но-профилактических учреждениях Омской 
области так называемых центров мужского 
здоровья. Эти центры будут укомплектова-
ны квалифицированными врачами-уроло-
гами и оснащены всем необходимым меди-
цинским оборудованием для диагностики 
патологии мужской половой сферы. 

В ближайшие пять лет такие центры 
будут организованы в каждом админи-
стративном округе города Омска и пяти 
муниципальных районах области: Исиль-
кульском, Калачинском, Павлоградском, 
Омском и Тарском. Основными задачами 
центров будут учет мужчин, и в первую 
очередь старше 50 лет, проживающих на 
данном участке, выявление отклонений от 
нормы в лабораторных показателях и со-
стоянии мочевыводящих путей и органов 
мужской половой системы, своевременное 
направление пациента к врачам-специа-
листам. Большое значение для выявления 
скрытой патологии мужской половой сфе-
ры играет проведение скрининговых обсле-
дований в определенной возрастной груп-
пе. Для возрастной группы мужчин старше 

50 лет скрининговым методом выявления 
патологии предстательной железы является 
лабораторное определение уровня проста-
тического специфического антигена, кото-
рый вырабатывается эпителием простаты, 
в сыворотке крови.

Программой предусмотрено ежегодное 
обследование населения старше 50 лет на 
выявление онкопатологии с использованием 
онкомаркеров. 

В прошедшем году проводилось массовое 
обследование мужчин старше 50 лет с целью 
раннего выявления патологии предстатель-
ной железы. Для выполнения этой задачи 
онкологическим диспансером централизо-
ванно приобретены необходимые наборы 
тест-систем, которые переданы в террито-
риальные лечебно-профилактические уч-
реждения с учетом численности мужского 
населения, подлежащего обследованию. 

За истекший год обследовано более 
206 тыс. человек, или 89,1% от числа подле-
жащих проверке. Выявлено более 4,7 тыс. 
человек с патологией предстательной желе-
зы (2,3% от числа обследованных). Этим па-
циентам были проведены дополнительные 
обследования, и в 627 случаях был выявлен 
рак предстательной железы. Все пациенты 
получили специализированное стационар-
ное лечение в онкологическом диспансере, 
они взяты на диспансерный учет. Проведе-
ние данного скринингового обследования 
привело к росту выявленной заболеваемо-
сти раком предстательной железы на 56,8%. 
Ее уровень составляет 64,3 на 100 тыс. муж-
ского населения против 41,0 в 2010 году. 
Улучшилась ранняя выявляемость (47,8% 
против 26,0% в 2010 году), снизилась запу-
щенность рака предстательной железы 
(7,6% против 15,5% в 2010 году).

О бщая сумма затрат на 
реализацию целевой 

программы Омской обла-
сти «Региональный про-
ект «Онкология» на 2011–
2015  годы» составит более 
2,7 млрд рублей.

Программой определе-
ны значения целевых ин-
дикаторных показателей 
в перспективе на пять лет. 
Ожидается, что результата-
ми станут снижение пока-
зателей запущенности он-
кологической патологии на 
12%, увеличение впервые выявленных боль-
ных на ранних стадиях заболевания на 10%, 
снижение одногодичной летальности на 5%, 
снижение смертности от онкологических за-
болеваний на 5%. 

Реализация программы осуществляется 
по пяти основным направлениям деятель-
ности: 

• проведение первичной профилактики 
онкологических заболеваний; 

• совершенствование деятельности пер-
вичного звена здравоохранения по ран-
нему выявлению онкопатологии; 

• развитие системы специализированной 
онкологической помощи населению Ом-
ской области; 

• подготовка и повышение 
квалификации кадров 
медицинских работни-
ков для онкологической 
службы; 

• информационно-техни-
ческое обеспечение де-
ятельности онкологиче-
ской службы области.

Операционный корпус
Одним из важнейших 

мероприятий програм-
мы является строитель-
ство операционного кор-

пуса, который практически выстроен в 
2011  году. Общая стоимость строитель-
ства операционного корпуса составляет 
1,2 млрд рублей. 6 марта 2012 года опера-
ционный корпус введен в строй и в нем 
проведены первые операции. Корпус пред-
ставляет собой трехэтажное здание общей 
площадью 13,4 тыс. кв.  м с техническим 
этажом, эксплуатируемым подвалом и теп-
лым переходом в основной корпус. 

В корпусе размещены морфологическая 
лаборатория, централизованное стерилиза-
ционное отделение, отделение переливания 
крови, операционный блок на 2 септические 
и 14 асептических операционных, отделение 
реанимации на 24 койки, экспресс-лабора-

тория. Операционные залы корпуса обору-
дованы вентиляцией с ламинарным потоком 
стерильного воздуха. Сенсорные панели 
управления воздухообмена в операцион-
ных залах позволяют регулировать темпе-
ратурный режим и осуществлять контроль 
за состоянием среды в них – температуры и 
влажности воздуха. Залы оснащены электро-
хирургическими операционными столами, 
хирургическими светильниками двухплече-
выми с трех- и пятирожковыми галогеновы-
ми оптическими модулями и видеокамера-
ми с блоками управления и мониторами в 
предоперационных, аппаратами электрохи-
рургическими, портативными приборами 
для электрорадиохирургии «Сургитрон», 
лапароскопическими стойками для абдоми-
нальных, торакальных, гинекологических и 
урологических операций. 

Операционный зал для проведения уро-
логических операций оснащен аппаратом 
электрохирургическим для радиочастот-
ной термоабляции Rita. В нем смонтирова-
на установка для очистки воды «Моабит» 
для эндоскопических операций на пред-
стательной железе и мочевом пузыре. Опе-
рационные залы оснащены двумя совре-
менными ультразвуковыми аппаратами с 
операционными датчиками для проведения 
радиочастотной термоабляции опухолей 
паренхиматозных органов и проведения 
видеоассистируемых операций. В опера-
ционном блоке предусмотрены две палаты 
пробуждения на шесть пациентов. Отде-
ление анестезиологии и реанимации осна-
щено современной наркозно-дыхательной 
и следящей аппаратурой, электрическими 

ОнкологияОнкология

644013, г. Омск, 

ул. Завертяева, д. 9, корп. 1 

Тел./факс: (3812) 60-18-12, приемная 

Е-mail: omonkol_mail@minzdrav.

omskportal.ru

Региональный проект 
«Онкология»
С 2011 года в Омской области началась реализация долгосрочной целевой 
программы Омской области «Региональный проект «Онкология» на 
2011–2015 годы». Целью программы определено снижение смертности и 
инвалидизации населения Омской области, в том числе в трудоспособном 
возрасте, вследствие онкологических заболеваний путем повышения 
эффективности профилактики, ранней диагностики, лечения и 
реабилитации этой категории заболеваний

Главный врач БУЗ Омской области «Клинический онкологический 
диспансер», заслуженный врач РФ
Сергей Орлов
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О нкологическую служ-
бу в нашей республи-

ке возглавляет Республи-
канский онкологический 
диспансер. И эта служба в 
силу объективных и субъ-
ективных причин находит-
ся в крайне тяжелом состо-
янии.

Как и во всем мире, из 
года в год растет число он-
кологических больных. За 
последние годы в Чечен-
ской Республике идет бур-
ный рост числа онкологи-
ческих заболеваний.

В общей структуре причин смерти насе-
ления злокачественные новообразования 
занимают третье место после болезней ор-
ганов кровообращения и всех видов травм, 
отравлений и алкоголизма.

Факторы, которые способствуют увели-
чению онкозаболеваний в республике:
1. Социально-экономическое состояние на-

селения.
2. Нейрогормональные стрессы (особенно 

у молодых женщин), что в свою очередь 
способствует развитию рака молочной 
железы и женской репродуктивной си-
стемы.
Потери от злокачественных новообразова-

ний в репродуктивном возрасте (20–44 года) 
в женской популяции составили 6,2%.

Всего на Д-учете в Республиканском 
онкологическом диспансере состоят 

15  554  больных, из них 
520 детей. 

В 2011 году на Д-учет 
было взято 3112  онкоболь-
ных. (Таблица 1)

Заболеваемость на 
100  000 населения в Чечен-
ской Республике – 329 боль-
ных, в Российской Федера-
ции  – 356 больных. Низкая 
заболеваемость объясняет-
ся тем, что больные не об-
ращаются к врачам или же 
проходят неполное обсле-
дование. 

Заболеваемость в республике, по идее, 
должна быть значительно выше, чем по Рос-
сии, что можно объяснить следующими фак-
торами.

Определенное количество онкобольных 
самостоятельно выезжают на лечение и об-
следование в другие регионы (особенно в 
ЮФО и СКФО), и мы не имеем о них сведе-
ний; в Чеченской Республике слабо работа-
ет первичное звено, то есть не на должном 
уровне ведется санитарно-просветительная 
работа, декретированное население не об-
следуется, во многих ЛПУ нет смотровых 
кабинетов (или же они не работают), мазки 
на цитологическое обследование практиче-
ски не берутся, флюорообследование или 
же не проводится, или же не читается; нет 
в достаточном количестве лабораторий, ко-
торые проводили бы обследование в полном 
объеме.

ОнкологияОнкология

Эффективность ранней 
диагностики
В ноябре 2007 года при непосредственном участии президента Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова началось строительство типового 
диспансера со стационаром на 400 коек и диспансерным отделением на 
250 посещений в смену. Онкологическая служба призвана обеспечить 
своевременное диагностирование, эффективное и доступное лечение 
онкобольных без выезда за пределы республики

Главный врач ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Чеченской Республики
Михаил Игнатенко

Заболеваемость в республике, по идее, 

Для сравнительной характеристики за-
болеваемости в целом и отдельно по лока-
лизациям в Чеченской Республике, ЮФО 
и СКФО (в абсолютных цифрах) приведем 
таблицу. (Таблица 2)

Из приведенной таблицы видно, что в тех 
субъектах Российской Федерации (ЮФО и 
СКФО), где есть возможность более полно-
ценно обследовать больных, высок процент 
заболеваемости.

Обеспеченность онкокойками в РФ – 63,5 
на 1000 вновь выявленных больных, в ЧР  – 
35. Радиологических коек в ЧР – 0.

Обеспеченность кадрами
В онкодиспансере работают 33 врача-он-

колога. В онкохирургическое отделение ГКБ 
№ 1 – 3 врача, по одной ставке онколога име-
ется в Гудермесской ЦРБ, Урус-Мартанов-
ской ЦРБ, Шалинской ЦРБ, итого 3 врача. Во 
всех других ЦРБ – совместители. Из лучево-
го метода лечения в республике проводится 
только близкофокусная терапия (пролечено 
342 больных).

Целевая программа
Неблагоприятная онкологическая ситу-

ация показала необходимость разработки 
и принятия срочных мер по стабилизации 
сложившейся ситуации и дальнейшему со-
вершенствованию онкологической помощи 
населению.

В результате была разработана Феде-
ральная целевая программа по онкологии 
(приказ МЗ РФ от 28 марта 1997 года № 90). 
Данная программа в дальнейшем явилась 
одной из подпрограмм ФЦП «Предупрежде-
ние и борьба с заболеваниями социального 
характера». На основании этой программы в 
нашей республике составлена Подпрограм-
ма по восстановлению и дальнейшему раз-
витию онкологической службы в Чеченской 
Республике. Целью данной подпрограммы 
является снижение инвалидизации и смерт-
ности населения от онкологических заболе-
ваний за 2007–2011 годы на 1,5%. В рамках 
ее реализации решаются следующие задачи:

Злокачественные новообразования 2007 2008 2009 2010 2011

Дети до 14 лет 106 117 127 141 25

Губы 98 118 129 143 38

Полости рта и глотки 221 286 301 315 8

Пищевод 112 132 139 153 80

Желудок 236 278 287 292 276

Ободочная кишка 142 167 178 183 106

Прямая кишка 156 170 183 197 135

Гортань 121 136 145 159 25

Легкие 352 398 406 419 461

Кости и мягкие ткани 137 169 174 174 68

Меланома кожи 39 42 49 63 24

Другие заболевания кожи 451 483 503 527 334

Молочная железа 302 323 337 351 304

Шейка матки 159 168 184 101 68

Тело матки 128 139 148 162 87

Яичник 93 102 106 120 56

Предстательная железа 78 87 96 110 92

Мочевой пузырь 74 86 98 112 77

Щитовидная железа 96 106 117 131 81

Злокачественные лимфомы 81 120 129 143 116

Лейкемии 92 133 144 158 9

Дети до 17 лет 121 134 136 150 35

ВСЕГО 3286 3689 3946 4189 3112

Наименование
субъекта

Общая 
заболеваемость 

(абсолютные 
числа)

По локализациям

Рак кожи Рак легкого Рак желудка Рак ш. матки Рак м. железы

Российская Федерация 356 60 119 57 052 40 323 14 351 54 315

Чеченская Республика 329 358 461 276 68 304

Краснодарский край 414 3730 1993 1268 563 2186

Ставропольский край 344 1627 928 536 287 988

Астраханская область 328 520 413 236 99 338

Волгоградская область 419 1607 1303 702 356 1062

Ингушская Республика 110 44 82 36 23 68

Ростовская область 373 2199 1962 1014 527 1656

Республика Адыгея 375 335 176 81 51 181

Республика Дагестан 140 395 482 3719 161 425

Кабардино-Балкария 231 230 236 115 43 255

Калмыкия 213 50 94 40 27 70

Северная Осетия 291 344 157 123 49 221

Карачаево-Черкесия 280 250 132 57 41 122

ЮФО 390 8501 5941 3341 1623 5493

СКФО 239 3411 2423 1485 788 2416

Таблица 1

Таблица 2

«Россия против 
рака груди»
В нашей стране начал 

действовать новый проект
Злокачественные опухоли очень опасны 

для жизни человека из-за высокой скоро-
сти роста раковых клеток и образования 
новых очагов болезни – метастаз.  Шансы 
на выздоровление от рака возрастают при 
обнаружении болезни на ее ранних стадиях. 
Благоприятный прогноз на выживаемость и 
полное излечение пациента с ранними ста-
диями заболевания – 0, I и II – очень вы-
сок, он составляет от 75 до 95% и будет тем 
выше, чем ниже обнаруженная стадия рака.

Во всем мире сегодня разрабатываются 
новые эффективные методики и препараты 
для лечения различных онкозаболеваний, 
развиваются государственные программы 
по борьбе с онкологией, которые прежде 
всего направлены на раннюю диагностику.

В нашей стране в этом году начал дейст-
вовать проект «Россия против рака груди», 
созданный рабочей группой под руковод-
ством полномочного представителя Совета 
Федерации РФ по взаимодействию с Уполно-
моченным по правам человека в Российской 
Федерации и по взаимодействию с Уполно-
моченным при Президенте РФ по правам ре-
бенка, председателя всероссийского обще-
ственно-политического движения «Матери 
России» Валентины Александровны Петрен-
ко с участием ведущих онкологов страны, 
призван консолидировать усилия всех ин-
ститутов общества и стать первым шагом к 
созданию Национальной программы по спа-
сению российских женщин от риска стать 
неоправданными жертвами рака молочной 
железы.

В рамках проекта разработан совместный 
план действий по решению актуальных во-
просов снижения инвалидности и смертно-
сти женщин. 

Очень важно, что сегодня в России в про-
движении и реализации этого проекта при-
нимает участие и лично курирует  его пред-
седатель верхней палаты парламента России 
Валентина Ивановна Матвиенко, которая 
придает высокую значимость этой проблеме 
и предпринимает все необходимые шаги на 
государственном уровне для решения обо-
значенных проектом вопросов.

Совет Федерации является палатой ре-
гионов, в связи с этим Валентина Ивановна 
обращает особое внимание именно на необ-
ходимость активной работы на региональ-
ном уровне в решении проблемы высокой 
инвалидности и смертности женщин от рака 
молочной железы. 

www.ria-ami.ru
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• усиление роли перечисленного 
звена здравоохранения, активиза-
ция работы смотровых кабинетов;

• организация межрайонных специ-
ализированных онкологических 
отделений;

• реконструкция и строительство 
онкологического диспансера и 
оснащение его медицинским обо-
рудованием;

• создание государственного ре-
гистра больных, страдающих 
злокачественными новообразо-
ваниями;

• широкое внедрение цитоло-
гического скрининга при про-
филактических обследованиях 
женского населения с целью ран-
него выявления рака шейки мат-
ки, рака молочной железы;

• организация федеральной, те-
лекоммуникационной системы 
«Онкология», которая позволит 
передавать диагностическую 
информацию из региональных 
онкологических учреждений в 
Российский онкологический научный 
центр им. Н.Н. Блохина РАМН, осу-
ществлять обработку ее специалиста-
ми и обратную телепередачу данных, 
содержащих контрактные рекоменда-
ции по лечению больных;

• организация санитарно-просвети-
тельной работы среди населения по 
пропаганде здорового образа жизни 
с привлечением средств массовой ин-
формации;

• проведение массовых социологических 
скринингов населения, планирование си-
стемы мероприятий по пропаганде здо-
рового образа жизни и повышению роли 
личной ответственности в профилактике 
онкологических заболеваний среди насе-
ления;

• организация учета и государственной 
регистрации канцерогенно опасных 
производств, определение перечня кан-
церогенов и канцерогенно опасных ве-
ществ, находящихся в России. Создание 
банков данных о количестве, свойствах, 
способах производства, сферах приме-
нения и методах нейтрализации кан-
церогенов и канцерогенно опасных ве-
ществ; утверждение перечня веществ, 
продуктов, производственных процес-
сов, бытовых и природных факторов, 
являющихся канцерогенными для че-
ловека, и внедрение государственного 
регистра лиц, имеющих (имевших) 
профессиональный контакт с химиче-
скими, физическими, биологическими, 
радиационными и другими канцеро-
генными факторами;

• обеспечение онкологического диспансе-
ра лекарственными средствами преиму-
щественно отечественного производства;

• организация восстановительного лече-
ния онкологических больных, в первую 
очередь детей, на базе имеющихся санато-
риев;

• повышение квалификации медицинских 
работников онкологической службы.

Таким образом, в подпрограмме по онко-
логии задача по снижению заболеваемости 
и смертности населения от онкологических 
заболеваний решается комплексно по следу-
ющим приоритетным направлениям.

Во-первых, это планирование меропри-
ятий по первичной профилактике опухоле-
вых заболеваний:

• проведение санитарно-просветительной 
работы среди населения по пропаганде 
здорового образа жизни;

• повышение уровня знаний по предуп-
реждению и борьбе с онкологическими 
заболеваниями;

• организация учета и регистрации кан-
церогенно опасных веществ и производ-
ства;

• создание соответствующего банка дан-
ных с указанием методов нейтрализации 
их вредного воздействия, что способст-
вует предупреждению возникновения 
опухолей.

Вторым важным и эффективным направ-
лением, обеспечивающим выполнение ос-
новной цели онкологической подпрограммы, 
является организация выявления опухолей 
на ранних стадиях их развития  – 1-й и 2-й 
стадии, in situ.

Как показывает практика зарубеж-
ного и отечественного здравоохране-
ния, наилучшие результаты получены 
при организации массовых профилак-
тических осмотров женского населе-
ния на раннее выявление рака шейки 
матки при использовании цитологи-
ческого скрининга и рака молочной 
железы с использованием маммогра-
фического исследования этого органа.

При лечении онкологических боль-
ных самой дешевой является тера-
пия 1-й стадии, лечение больных во 
2-й стадии стоит в 3,6  раза дороже, в 
3-й стадии – в 5 раз и в 4-й стадии – в 
5,5  раза, поэтому ранняя диагностика 
с использованием современных диаг-
ностических средств и методологий  – 
важнейшая задача всех звеньев здраво-
охранения.

Необходимо также совершенство-
вать диагностику опухолей за счет 
оснащения современной диагности-
ческой аппаратурой.

Увеличение продолжительности 
жизни, улучшение качества жизни и в 

конечном итоге снижение смертности от зло-
качественных новообразований обеспечива-
ются также уровнем совершенства методов 
лечения онкологических больных: хирурги-
ческого, лучевого, химиотерапевтического, 
комбинированного и восстановительного 
лечения.

Четвертым направлением по совершен-
ствованию специализированной помощи 
онкологическим больным до уровня совре-
менных достижений является подготовка и 
повышение квалификации врачей-онколо-
гов, радиологов, среднего медицинского и 
инженерно-технического персонала, физи-
ков и также обучение специалистов общего 
профиля лечебно-профилактических учре-
ждений по повышению онкологической ра-
боты первичных звеньев здравоохранения.

Данная подпрограмма по онкологии яв-
ляется юридическим обоснованием и сти-
мулом для привлечения внимания террито-
риальных органов управления к этой 
социально значимой проблеме. Выделяют-
ся средства из местного бюджета. Это по-
зволило за последние годы приостановить 
развитие некоторых отрицательных изме-
нений в качестве оказания специализиро-
ванной помощи онкологическим больным 
и в размывании структуры онкологической 
службы.

364029, Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. Леонова, д. 81

Тел.: (8712) 33-31-39, 33-31-38

Е-mail:  ignatenkom@mail.ru

Сайт: www.РОД-ЧР.РФ

Э ффективность химиотерапии в боль-
шой степени зависит от интенсивно-

сти ее проведения. Однако интенсивность, 
наряду с прочими факторами, зачастую 
ограничена миелотоксичностью или повре-
ждением костного мозга. Традиционным 
подходом для борьбы с миелотоксичностью 
химиотерапии является применение мие-
лоцитокинов  – полипептидов, ускоряющих 
пролиферацию и дифференцировку пред-
шественников гемопоэза после их лекар-
ственного повреждения, что позволяет со-
кратить период нейтропении. Наибольшее 
распространение в практике получили мие-
лоидные колониестимулирующие факторы 
(Г-КСФ и ГМ-КСФ). Причем в отличие от 
Г-КСФ ГМ-КСФ обладает выраженным по-
ливалентным стимулирующим действием 
на различные ростки кроветворения.

К основным показаниям для применения 
ГМ-КСФ в гематологической и онкологиче-
ской клинике следует отнести следующие:

• Первичная профилактика нейтропении и 
связанной с ней инфекции. 

• Исследования ГМ-КСФ по первичной 
профилактике показали его высокую эф-
фективность в снижении числа эпизодов 
нейтропенической лихорадки. Большой 
интерес представляют результаты рандо-
мизированного исследования по приме-
нению ГМ-КСФ при проведении жесткой 
индукционной химиотерапии и в после-
дующем периоде цитопении у 118 пожи-
лых больных с острым нелимфобластным 
лейкозом. В этом исследовании было вы-
явлено значительное сокращение общей 
смертности и смертности от инфекции в 
группе цитокина. 

• Вторичная профилактика нейтропении 
и инфекции. В случае, когда уже первый 
цитостатический курс лечения сопро-
вождался нейтропенией и повышением 
температуры, вероятность инфекци-
онных осложнений при последующем 
лечении очень велика. В таких случаях 
показано назначение ГМ-КСФ после 
второго и последующих курсов химио-
терапии. 

Также целесообразно назначение миело-
цитокинов пациентам с миелодиспласти-
ческим синдромом, имевшим в анамнезе 
нейтропенические инфекционные ослож-
нения. В контролируемом исследовании, 
где ГМ-КСФ назначался после второго 
курса химиотерапии у пациентов, имевших 
фебрильную нейтропению после первого 

курса, отмечено 3–5-кратное снижение ча-
стоты этого осложнения. 

Применение ГМ-КСФ при 
развившейся нейтропении 
и нейтропенической инфекции 
Нейтрофилы играют важную роль в за-

щите организма от инфекции. Учитывая 
способность миелоцитокинов увеличивать 
количество нейтрофилов и макрофагов, а 
также усиливать их противоинфекцион-
ные свойства (хемотаксис и фагоцитоз), 
ГМ-КСФ целесообразно использовать при 
уже развившейся нейтропении и инфекции 
совместно с антибиотиками. Проведенные 
контролируемые исследования по приме-
нению миелоцитокинов у больных с уже 
развившейся нейтропенией и инфекцией 
показали, что при глубоком падении ней-
трофилов (менее 100 клеток) применение 
ГМ-КСФ вместе с антибиотиками показало 
значительно лучший эффект антибиоти-
котерапии в группе цитокина при лечении 
тканевой верифицированной инфекции 
(100% эффективности против 59% в группе 
плацебо). Потребность в проведении проти-
вогрибковой терапии снижалась с 11 до 6% 
(5). Последний факт достаточно важен, если 
принять во внимание токсичность некото-
рых противогрибковых препаратов. 

Получение клеток –
предшественников гемопоэза 
для трансплантации
Во многих случаях клетки  – предшест-

венники гемопоэза необходимо вывести 
из-под токсического воздействия химио-
препаратов путем их выделения и замороз-
ки на время химиотерапии либо заместить 
их донорскими (трансплантация). Таким 
образом они не подвергаются воздействию 
цитостатиков и способны полностью вос-
станавливать нормальное кроветворение в 
течение 2–4 недель после реинфузии. Данная 
методика позволяет увеличить разовые дозы 
для некоторых химиопрепаратов в 2–10 раз. 

ГМ-КСФ способен увеличивать мигра-
цию клеток  – предшественников гемопо-
эза из костного мозга в периферическую 
кровь. При помощи ГМ-КСФ можно по-
лучить кроветворные клетки из перифе-
рической крови в значительно большем 
количестве, чем из костного мозга, что 
приводит к более быстрому восстановле-
нию гемопоэза после сверхвысокодозной 
химиотерапии. 

Повышение эффективности 
индукционной химиотерапии 
острых нелимфобластных 
лейкозов
Многие химиопрепараты действуют ци-

клоспецифически, другими словами, их раз-
рушающий эффект значительно более выра-
жен в клетках, находящихся в активной фазе 
деления. Как уже было сказано, ГМ-КСФ 
способен переводить нормальные клетки 
гемопоэтической системы в активную фазу 
пролиферации. Этот же эффект он вызыва-
ет в опухолевых клетках, относящихся к си-
стеме гемопоэза, например в лейкемических 
бластах. Данное свойство цитокинов легло 
в основу их включения в схемы цитостати-
ческой терапии острых нелимфобластных 
лейкозов. 

Таким образом, проведенный анализ эф-
фективности клинического применения 
ГМ-КСФ показывает, что при первичной 
профилактике нейтропений, развившейся 
нейтропении и нейтропенической инфек-
ции, а также для получения клеток для по-
следующей трансплантации применение 
ГМ-КСФ наиболее эффективно. Также при-
менение ГМ-КСФ позволяет достичь более 
высоких результатов в процессе индукцион-
ной терапии острых нелимфобластных лей-
козов.

Высокая результативность
Одним из приоритетных промотируемых препаратов онкологического 
портфеля российской компании-дистрибьютора ЗАО «Фирма 
ЕВРОСЕРВИС» является препарат «Неостим» (МНН: Молграмостим)

117105, Москва,  
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Тел.: (495) 735-42-25

Факс: (499) 127-49-47 

Е-mail: info@euro-service.ru

Сайт: www.euro-service.ru

Нейтрофилы играют важную роль 
в защите организма от инфекции. 
Учитывая способность миелоци-
токинов увеличивать количество 
нейтрофилов и макрофагов, а так-
же усиливать их противоинфекци-
онные свойства (хемотаксис и фа-
гоцитоз), ГМ-КСФ целесообразно 
использовать при уже развившей-
ся нейтропении и инфекции сов-
местно с антибиотиками

Врач-уролог со стажем  41 год, заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе, врач высшей категории Тамерлан 
Шамсудинович Ганаев
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мографии неспецифичные, уже много лет 
применяют этот метод. Ультразвуковое 
исследование часто помогает отличить 
безопасные кисты от потенциально злока-
чественных опухолей. 

В исследовании Радиологического обще-
ства Северной Америки (Radiological Society 
of North America), проведенном в 2002 году, 
сделан вывод, что дополнительное проведе-
ние ультразвукового исследования позволя-
ет повысить частоту выявления непальпиру-
емого рака молочной железы на 42%. 

Однако до настоящего времени качество 
ультразвукового исследования определя-
лось опытом проводящего исследование 
врача, поскольку датчиком ультразвуко-
вого аппарата управляли вручную. Кроме 
того, такое исследование требовало много 
времени. 

Решение проблемы
Разработав систему для автоматизиро-

ванного одноэтапного объемного ультра-
звукового исследования молочной железы 
ACUSON S2000 ABVS (Automated Breast 
Volume Scanner), компания Siemens смо-
гла решить эти проблемы. Также в системе 
впервые реализована возможность получать 
трехмерные ультразвуковые изображения 
молочной железы. 

Принцип работы системы  – 
автоматическое сканирование 
молочной железы. Исследование 
проводят следующим образом: на 
грудь пациентке устанавливают 
специальный датчик, два или три 
раза автоматически сканирующий 
всю область молочной железы. 
Программное обеспечение обра-
батывает полученные данные и 
формирует 3D-объемное изобра-
жение, представляемое на экране 
компьютера врача. Это позволяет 
полностью изменить парадигму 
процесса обследования, потому 
что ранее врач просматривал изо-
бражение молочной железы на мо-
ниторе непосредственно во время 
обследования, направляя датчик 
вручную. 

«Система ABVS обеспечива-
ет дальнейшее развитие метода 
ультразвуковой диагностики, ра-
нее требовавшего применения 
ручного датчика. Автоматизация 
позволяет получать изображения 
одинакового качества, независи-
мо от опытности врача»,  – объ-
ясняет радиолог доктор Франк 
Штёблен (Frank Stoeblen), совла-
делец диагностического центра 
Diavero Diagnostic Center в Эссене 
(Германия) – одного из первых уч-

реждений, начавших применять эту техно-
логию. Благодаря стандартизации качества 
и  возможности проводить обследование 
независимо от опыта исследователя появ-
ляется возможность поручить проведение 
ультразвукового обследования специально 
подготовленным медсестрам. Тем самым 
врач может полностью сосредоточиться на 
диагностике.

Еще одно преимущество: автоматизация 
значительно – наполовину – сокращает вре-
мя обследования, с примерно 30 до 15 минут. 
Это может обеспечить значительные преи-
мущества и возможности экономии, особен-
но в программах скринингового обследова-
ния, при которых необходимо осмотреть 
значительный поток пациентов. 

У женщин с повышенной плотностью 
ткани молочных желез доктор Штёблен до-
полнительно к маммографии проводит уль-
тразвуковое исследование, чтобы убедиться, 
что недиагностированных поражений не 
осталось. Система ABVS сократила продол-
жительность этого процесса. 

Дополнительные преимущества: 3D-ви-
зуализация позволяет тщательно осмотреть 
срезы ткани молочной железы, от кончи-
ка соска до грудной стенки. До недавнего 
времени такие возможности диагностики 

невозможно было себе даже представить. 
Однако они очень полезны для диагности-
ки или планирования хирургических вме-
шательств. Кроме того, новая 3D-методика, 
по мнению доктора Штёблена, очень удобна 
для диагностического поиска при повышен-
ной наследственной предрасположенности 
к раку молочной железы.

Не останавливаясь 
на достигнутом 
В настоящее время требования по скри-

нингу выполняют только немного более 
половины женщин, проживающих в Гер-
мании. В других странах их число выше, 
но всегда некоторая часть женщин это 
обследование пропускает. По данным 
эпидемиологического исследования, опу-
бликованного в Канадском медицинском 
журнале Британской Колумбии (Canadian 
British Columbia Medical Journal), причин 
отказаться от обследования у женщин мо-
жет быть несколько. 

Большинство пациенток отказываются, 
поскольку либо слишком боятся болезнен-
ности при обследовании, либо не придают 
большого значения риску развития рака мо-
лочной железы, либо боятся облучения. Йо-
хен Дик (Jochen Dick) из компании Siemens 

Healthcare считает, что решением 
проблемы может стать повыше-
ние качества изображений. «Это 
позволяет повысить не только 
надежность скрининга, но также 
и уровень доверия женщин к си-
стеме для визуализации. Опасения 
пациенток можно значительно 
уменьшить, применяя быстрые, 
эффективные и безопасные мето-
ды, например 3D-томографиче-
скую реконструкцию и ABVS». 

Работа продолжается: в Меди-
цинской долине (Medical Valley) – 
медико-инженерном кластере 
вблизи Эрлангена и Нюрнберга 
(Германия)  – компания Siemens в 
настоящее время разрабатывает 
методы объединения маммогра-
фических и ультразвуковых изо-
бражений. Комплексное изобра-
жение, полученное с помощью 
обоих методов, позволит врачу за 
рекордно короткое время полу-
чить четкое представление об 
анатомических особенностях же-
лезы. Эта технология пока не 
представлена на рынке, но доктор 
Йохен Дик уже сегодня уверен, 
что вряд ли какие-либо методы 
позволят выявлять рак с большей 
надежностью.

www.siemens.ru/healthcare

А натомия женской молочной железы 
поразительна. Железистая ткань мо-

лочной железы располагается в центре и 
окружена плотной мышечной и жировой 
тканью. Во время беременности функция 
железы значительно возрастает. Ткань же-
лезы устроена сложно, она состоит из кле-
ток различных типов – маммоцитов (клеток 
молочной железы), в которых собирается 
грудное молоко, и миоэпителиальных кле-
ток, проталкивающих образующийся секрет 
в очень узкие млечные протоки. 

Однако в этом органе, в прямом смысле 
слова обеспечивающем жизнь новорожден-
ного, могут развиваться злокачественные 
опухоли, и прогноз в таких случаях доста-
точно серьезный. В промышленно разви-
тых западных странах рак молочной желе-
зы  – одна из наиболее распространенных 
видов опухолей. По статистическим дан-
ным, жертвой этого заболевания в Европе 
оказывается каждая десятая женщина. Од-
нако, несмотря на эту ужасающую стати-
стику, бороться с раком молочной железы 
возможно, если диагностировать его своев-
ременно. 

Наилучший способ лечения рака 
молочной железы – его раннее 
выявление 
В Германии и многих других странах мира 

органы здравоохранения внедрили для жен-
щин так называемый скрининг, суть кото-
рого заключается в массовом обследовании 
определенной категории людей, с наиболь-
шей вероятностью подверженных риску за-
болевания. 

Например, в Германии женщин 50–
69  лет приглашают бесплатно пройти об-
следование по стандартизованной проце-
дуре. Эту работу проводит специальный 
централизованный координирующий 
офис. Во время этого обследования врач 
обследует пациентку с помощью специ-
ального рентгеновского аппарата  – мам-
мографа. Для того чтобы получить макси-
мальную информацию из рентгеновского 
снимка, во время процедуры осуществля-
ется небольшая компрессия молочной же-
лезы. Это позволяет выявлять на изобра-

жении патологические изменения в ткани 
молочной железы.

Программа скрининга предусматрива-
ет обследование женщин каждые два года в 
течение 20-летнего периода. Федеральный 
объединенный комитет Германии по мам-
мографии (German Federal Joint Committee 
for Mammography) выявил, что регулярное 
обследование позволяет предотвратить ги-
бель от рака молочной железы каждой 200-й 
женщины. Однако критики этого утвержде-
ния указывают, что статистических подтвер-
ждений ему нет, а скрининг стоит очень до-
рого и малоэффективен. 

Один из основных критических аргумен-
тов: при маммографии слишком часто полу-
чают ложноположительные результаты, то 
есть выявляют признаки рака, когда на самом 
деле рака молочной железы нет. В результате 
во многих случаях женщин направляют на 
биопсию, то есть удаление фрагмента ткани 
молочной железы. Эта болезненная проце-
дура совершенно не нужна, если результат 
маммографии ложноположительный.

Новый метод
По мере совершенствования методов 

диагностики убедительность этих контр-
аргументов снижается, поскольку усовер-
шенствуются не только надежность, но и 
эффективность, а  также экономическая 
эффективность обследования. Например, 
новый метод диагностики, внедренный 
компанией Siemens Healthcare в Эрлангене 
(Германия), впервые предусматривает при-
менение при обследовании молочной желе-
зы метода 3D-визуализации. Сотрудники в 
Эрлангене дополнили хорошо зарекомен-
довавшую себя маммографическую систе-
му Mammomat Inspiration новой системой 
для томографической реконструкции 3D 
tomosynthesis. 

В отличие от ранее проводимых стан-
дартных обследований, новая система не 
ограничивается двумерной визуализацией 
в одной фиксированной проекции. Вместо 
этого источник рентгеновского излучения 
поворачивается вокруг молочной желе-
зы по дуге с углом 50 градусов. Одновре-
менно система формирует 25 отдельных 

рентгеновских изображений, получаемых 
при крайне низкой дозе облучения. Эти 
отдельные изображения молочной железы 
затем автоматически реконструируются 
с образованием 3D-изображения, кото-
рое позволяет более четко, по сравнению 
с классическим 2D-методом, рассмотреть 
участки предполагаемого поражения. 
В некоторых случаях это позволяет лучше 
оценить размер и тип поражения. В дру-
гих  – проще выявить микрокальцинаты, 
которые могут оказаться первым проявле-
нием рака молочной железы. Кроме того, 
при этом можно избежать наложения те-
ней от здоровых тканей, которые иногда 
ошибочно принимаются за злокачествен-
ные изменения.

При традиционной маммографии рентге-
нологу нередко приходится делать несколько 
дополнительных снимков, что увеличивает 
дозу облучения, чтобы уточнить исходный 
диагноз. Например, выявленный участок 
поражения может оказаться размытым или 
закрытым окружающими тканями. Если при 
повторной рентгенографии окончательный 
диагноз также установить не удается, реко-
мендовано проведение биопсии. 

Однако надежное 3D-изображение мо-
жет позволить избежать этого этапа диаг-
ностики. «Томографическая реконструкция 
позволит снизить лучевую нагрузку и на 
врача, и на пациента при маммографии. По 
нашему первому впечатлению, она позволя-
ет избежать дополнительных обследований 
и вмешательств, не снижая надежности ди-
агностики. Удается раньше выявить пораже-
ния, скрытые в глубине железы»,  – говорит 
доктор Ренат Тевааг (Renate Tewaag) из се-
тевого центра рентгенологической и радио-
нуклидной диагностики, а также лучевой 
терапии Radprax group в г. Вупперталь (Гер-
мания). Среди радиологов Германии доктор 
Тевааг начал работать с этой новой техноло-
гией одним из первых. «Эта 3D-технология 
позволяет значительно повысить детализа-
цию изображения». 

Если плотность ткани молочной железы 
повышена, например у женщин с неболь-
шой молочной железой, эффективность 
традиционной маммографии невысока. 
Примерно у 40% женщин плотная ткань 
железы ухудшает качество изображения 
и не позволяет подробно рассмотреть ее 
строение. В подобных случаях примене-
ние 3D-томографической реконструкции 
особенно эффективно, поскольку алго-
ритм визуализации позволяет удалить 
накладывающееся изображение плотной 
ткани железы. Вместо маммографии мож-
но провести ультразвуковое исследование, 
позволяющее также более эффективно вы-
бирать участок для получения  биоптата. 
Поэтому врачи, если изменения при мам-

Ранняя диагностика рака 
молочной железы с помощью 
систем ACUSON S2000 
ABVS и 3D-томографическая 
реконструкция
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понимании корифеев отечественной психи-
атрии А.Б. Мелехова, М.М. Кабанова) инва-
лидов – психически больных. 

Этим пациентам всегда было нелегко 
возвращаться в нормальную жизнь. Раньше 
в том же Орехово-Зуево при заводах и фа-
бриках были специальные цеха, в которых 
работали наши больные. Существовало спе-
циализированное швейное производство, 
где наряду с другими инвалидами были за-
няты инвалиды по психическому заболева-
нию. Свои лечебно-трудовые мастерские мы 
использовали для организации обучения и 
переобучения. Сегодня из перечисленных 
мною форм трудовой занятости душевно-
больных людей осталось только лечебно-
трудовое отделение нашей больницы.

Вспомним о времени «лихих 90-х» и даже 
первых годах нового столетия, когда отдель-
ные предприниматели, осведомленные о 
налоговых льготах, поддерживавших учре-
ждения для инвалидов, проявляли интерес 
к лечебно-трудовым мастерским. Но их не 
волновало количество и характер участия 
в производстве пациентов. Они предлагали 
просто, по списочному составу, перечислять 
деньги больным, добавляя: «…А работать 
будут наши люди». Сохранив ЛТПО, боль-
ница стала фактически единственным ме-
стом, дающим возможность душевноболь-
ным инвалидам работать за оплату. Кроме 
того, больные обеспечены двухразовым 
питанием, лечением и наблюдением специа-
листов. Все они на работу идут охотно, так 
как считают место работы на территории 
больницы «зоной безопасности».

Почему я останавливаюсь на этом под-
робно? Федеральный закон «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» определяет (ст. 16, 17) со-
циальные гарантии по трудовой занятости, 
трудовому обучению и переобучению, тру-
дотерапии. Финансовое обеспечение этого 
процесса является расходным обязательст-
вом субъектов РФ, т.е. государства. И здесь 
мы сталкиваемся с самой большой трудно-
стью. В стационаре пациент получает ле-
карство, оно для него бесплатно. В лечеб-
но-трудовом психиатрическом отделении 
к терапии присоединяется труд. Но труд  – 
это не вакуум. В швейном цехе требуется 
ткань, в мебельном  – доски, в цехе благо-
устройства – цемент, краски, в цехе арт-те-
рапии – бумага, гуашь и т.д., что бюджетом 
не предусмотрено. Очень редко удается по-
лучить сторонние заказы и выполнить их 
на договорной основе. Получить прибыль 
от лечебно-трудового процесса инвалидов 
невозможно по своей сущности. В связи с 
этим больница вынуждена из своих дохо-
дов закупать не только все необходимое для 
труда больных в ЛТПО, но и произведенную 
ими продукцию (услуги): мебель, просты-

ни, наволочки, матрасы, текущие работы 
по ремонту зданий и уходу за территорией. 
Все пациенты, занятые в ЛТПО, получают 
денежное вознаграждение в соответствии 
с калькуляцией планово-экономического 
отдела и количеством выработанной про-
дукции. Это является существенным под-
спорьем (до 5–6 тыс. рублей в месяц) к пен-
сиям наших инвалидов. Недостаток заказов 
и невозможность участия ЛТПО больницы 
в торгах в соответствии с ФЗ № 94 «О закуп-
ках товаров и услуг…» нередко приводят к 
тому, что цеха лечебно-трудового отделения 
пустеют. Сегодня в цехах ЛТПО с общим 
числом рабочих мест более 200 число ра-
ботающих инвалидов составляет 65–70  че-
ловек. Исчезли надомные виды труда. Это 
становится острой проблемой в ситуации, 
когда число психически больных инвалидов 
трудоспособного возраста нашего региона 
уже насчитывает более 1200 человек и про-
должает ежегодно расти.

Минздрав области знает эту ситуацию 
и пытается нам помочь, направляя пись-
менную информацию в учреждения соц-
защиты и больницы, предлагая им осна-
стить свои больницы недорогой мебелью 
и постельным бельем с участием нашего 
ЛТПО. Обращений, к сожалению, мало. 
Мое выступление в 2010 году в Комитете 
по делам инвалидов при Совете Федерации 
было принято положительно и, как мне по-
казалось, с пониманием. Тем не менее госу-
дарственный системный подход к решению 
этой проблемы пока отсутствует. Послед-
ние статистические данные  – в первичном 
выходе на инвалидность лидируют паци-
енты с психическими заболеваниями  – ко 
многому обязывают в первую очередь зако-
нотворческую ветвь власти.

Как члену Общественного совета при 
главном психиатре Минздравсоцразвития 
России мне представилась возможность 

познакомиться с формами и методами пси-
хосоциальной реабилитации и организа-
ции трудовой занятости душевнобольных в 
более чем 35 субъектах Федерации. Однако 
сколько-нибудь четкой организации лечеб-
но-трудовых мастерских ни в одном отчете 
не содержалось. А вот во время моего деся-
тидневного визита в Ванкувер (Канада) по 
приглашению руководителя психиатриче-
ской службы профессора Ливсли и обще-
ственного деятеля г-жы Дж.  Маршал меня 
приятно удивил такой момент: в мебельном 
цехе лечебно-трудовых мастерских, где тру-
дились мастер и несколько пациентов, там 
же в витринах была выставлена сделанная 
больными продукция (полочки, тумбочки, 
стулья) с указанием стоимости: три, пять, 
семь долларов. Этого в нашей стране еще нет.

Григорий Иванович, сейчас много го-
ворят о профилактической работе, по-
тому что болезнь легче предупредить, 
чем лечить.

Безусловно, психопрофилактическая ра-
бота определена государственным заказом. 
По существу, не менее одной трети обраще-
ний пациентов к врачу-психиатру, психиа-
тру-наркологу являются психопрофилакти-
ческими. Но вопросы профилактики каждое 
учреждение вправе решать индивидуально. 
Так, в рамках этой работы больница второй 
год участвует в совместном пилотном про-
екте «Профессиональная школа для роди-
телей» Института социальной педагогики 
Российской академии образования. Заин-
тересованность в этом проекте выразили, 
насколько мне известно, некоторые регионы 
Российской Федерации. Цель проекта – дать 
родителям, имеющим детей с отклонениями 
в психическом развитии, бесплатное допол-
нительное высшее профессиональное об-
разование, в частности «педагог семейного 
дела», что поможет им не только правильно 

Григорий Иванович, 
ваша больница оказы-
вает психиатрическую 
и наркологическую по-
мощь. Это два социально 
значимых направления 
медицины Подмосковья. 
Не сразу, как говорится, 
Москва строилась, так, 
наверное, и ваше лечеб-
ное учреждение прошло 
свой путь становле-
ния…

То, что было, и то, что 
есть,  – «две большие раз-
ницы». Действительно, стоит вернуться к 
истокам. В начале 90-х годов на базе боль-
ницы министр здравоохранения области 
Владимир Семенов провел совещание ру-
ководителей всех психиатрических лечеб-
ных учреждений. В то время наша больница 
представляла собой громадную запущенную 
строительную площадку, где возведение ле-
чебного корпуса затянулось на 10 лет! Тогда-
то и был затронут вопрос качества психиа-
трической и наркологической помощи. 

Владимир Юрьевич сделал обход строй-
ки. Потом последовали визиты других лиц 
из администрации губернатора. Дело сдви-
нулось с мертвой точки. В 2005 году в боль-
нице был запущен в эксплуатацию новый 

пищеблок, завершено строительство лечеб-
ного корпуса. В течение следующих пяти лет 
и другая психиатрическая больница № 2 им. 
Яковенко преобразилась до неузнаваемости. 
К большому сожалению, процесс материаль-
но-технического обновления не затронул 
многие другие психиатрические больницы 
нашей области. И тем не менее мои коллеги 
работают, стараются сделать качественной 
специализированную помощь. 

Качество и доступность оказания меди-
цинской помощи определяет ее уровень в 
регионе и в каждой конкретной больнице. 
Доступность специализированной помо-
щи  – это далеко не количество коек. Здесь 
важным отличием от всех других медицин-
ских специальностей является то, что мы в 
своей работе руководствуемся Законом РФ 
«О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании». Он опреде-
ляет правовые отношения между пациентом 
и обществом, обязанности государства по 
обеспечению всех видов психиатрической 
помощи, предусматривает защиту пациен-
тов и сотрудников.

Универсален ли он? Не берусь это утвер-
ждать, так как отдельные противоречия мы 
наблюдаем и во вновь принятых законах и 
нормативных актах (например, о сохране-
нии врачебной тайны диагноза наших паци-
ентов). Но, как любой закон, он претерпева-
ет пусть незначительные, но изменения.

В нашем понимании доступность  – это 
разнообразие предоставления видов по-
мощи для всех категорий населения, доста-
точный объем современных исследований 
в рамках установления диагноза, использо-
вание самых современных видов терапии и 
самое главное – ресоциализация пациентов.

В последнее время многое говорится 
о гуманизации психиатрического лече-
ния, созданы новые группы препаратов, 
позволяющие сохранить совершенно 
другое качество жизни хроническим 
больным. Но в то же время на практи-
ке вернуться больным в нормальную 
жизнь стало гораздо труднее. А ведь 
ресоциализация больных, ставших из-
за болезни инвалидами, влияет и собст-
венно на продолжительность ремиссии. 
Есть ли решение столь сложных про-
блем в наше рыночное время? Нужны 
ли законодательные изменения, чтобы 
эти вопросы не стояли так остро?

В 2011 году прошел IV Национальный 
конгресс по социальной психиатрии на 
тему: «Модернизация психиатрической 
службы  – необходимое условие улучшения 
общественного здоровья». Меня, как руко-
водителя, удивило, что не был рассмотрен 
вопрос организации трудовой занятости (а 
по существу социальной реабилитации  – в 

Больница с особым статусом
Московская областная психиатрическая больница № 8 – одна из самых 
крупных в Подмосковье, а по применяемым медицинским технологиям 
ее вполне можно отнести к десятке лучших региональных больниц.  Вряд 
ли в нашей стране можно найти еще один город, где с таким милосердием 
относятся к этой категории больных

Главный врач ГУЗ «Московская областная психиатрическая больница № 8», 
заслуженный врач России, кандидат медицинских наук
Григорий Шурыгин

Григорий Иванович Шу-
рыгин окончил педиатриче-
ский факультет Киргизского 
государственного медицин-
ского института в 1963 году. 
Был направлен на работу в 
Ошскую область. Азы пси-
хиатрических знаний полу-
чил под руководством про-
фессора Н.В. Канторовича. 
В 1971 году после клиниче-
ской ординатуры переехал 
трудиться детским психи-

атром в Орехово-Зуево. Здесь он защитил 
диссертацию кандидата медицинских наук. 
Актуальность высказанных в ней предложе-
ний сохраняется до сих пор, поскольку каса-
лась она нарушения психического развития у 
детей, родившихся от родителей, страдающих 
хроническим алкоголизмом. Закономерно, что 
некоторые ее положения были воплощены при 
создании детской наркологической службы. 
Главным врачом назначен в 1981 году. Всегда 
гордится своими наставниками и коллегами. 
Среди них бывший главный врач центральной 
районной больницы М.А. Марченко,  предше-
ственник на посту главного врача психиатри-
ческой больницы И.А. Попов и многие другие.

ницы». Действительно, стоит вернуться к атром в Орехово-Зуево. Здесь он защитил 

Наша справка: 

Мебельный цех ЛТПОШвейный цех ЛТПО
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воспитывать, но и быть востребованными 
обществом, не находясь в положении ижди-
венцев у собственных детей. 

Не так давно главный нарколог Мин-
здравсоцразвития России Евгений Брюн 
выступил против принудительного ле-
чения наркоманов. Как вы относитесь 
к предложениям возродить практику 
лечения, существовавшую в советское 
время? Что думаете по поводу введения 
обязательного тестирования школь-
ников на наркотики? На ваш взгляд, 
приведет ли закрытие вытрезвителей 
к увеличению смертности от употре-
бления алкоголя?

Это сложные вопросы. В России всегда к 
медицине относились как гуманному инсти-
туту государства. На сегодня большинство 
пациентов-наркоманов брошены в прямом 
смысле этого слова на произвол судьбы. 
Причины где-то субъективны, где-то объ-
ективны. Открытие принудительного лече-
ния для наркоманов я лично считаю более 
гуманным, чем оставлять их в сегодняшнем 
статусе  – истязать себя и близких, бомже-
вать и даже совершать преступления.

По тестированию школьников. Уже 
15 лет в структуре больницы успешно фун-
кционирует амбулаторное отделение для 
детей и подростков с наркологическими 
расстройствами (номинально Центр нарко-
логической помощи детям и подросткам). 
Диспансеризация детей для сотрудников 
этого отделения  – дело государственное. 
Родители более всего заинтересованы в 
раннем выявлении какого-либо заболе-
вания у детей. И если сегодня о натураль-
ной оспе мы не говорим, то наркомания 
захлестнула страну. И одним из методов 

раннего выявления потребления наркоти-
чески действующих веществ является те-
стирование. Из нашего опыта, подростки 
лично дают свое согласие на тестирование. 
Среди них и те, кто знает, что пробовали 
или потребляют наркотики, и они дале-
ко не глупые. Мне думается, что для таких 
подростков согласие  – это поиск помощи. 
 Вначале − на встречу и беседу с врачом, а за-
тем и на лечение. Поэтому я за обязательное 
тестирование на наркотики.

Да, закрытие вытрезвителей в нашем го-
роде резко увеличило нагрузку на наше ре-
анимационное отделение и наркологические 
стационары в целом. Думаю, что причин 
роста смертности от употребления алкого-
ля много. Закрытие медвытрезвителей – это 
всего лишь организационное решение, к 
чему оно приведет – покажет время. Другой 
вопрос (правовой, нравственный): человек, 
находясь в тяжелом опьянении, просыпа-
ется в психиатрической больнице. На него 
заведена медицинская документация в пси-
хиатрическом учреждении со всеми вытека-
ющими последствиями…

О вашей больнице можно сказать, 
что она обладает особым статусом. 
Отсюда огромная ответственность 
за судьбу пациентов, в том числе на-
ркологических больных. Вы справляе-
тесь со своими задачами?

Я считаю, что вряд ли кто-нибудь из се-
рьезных ученых и квалифицированных вра-
чей скажет, что наркология – это совершен-
но обособленная специальность медицины, 
не имеющая ничего общего с психиатрией. 
Наркология всегда была составляющей пси-
хиатрии. В командировке в Канаде россий-
ским врачам показывали как психиатриче-

ские стационары, так и наркологические. Все 
они работают под руководством и опекой 
профессора-психиатра. И если в сложный 
для страны период наркологию и психиа-
трию разделили, то, как только нам разре-
шили вновь объединиться, в Орехово-Зуево 
это произошло.

Время показывает правильность этого 
решения. Как доказательство могу привести 
такой пример, когда у первично выявленных 
больных наркоманией выявляются психиче-
ские заболевания. То есть зависимость от на-
ркотиков носит вторичный характер. В этих 
случаях мы лечим как наркоманию, так и 
основное психическое заболевание. Более 
того, перевод из одного отделения в другое 
не представляет для нас сложности, посколь-
ку больной находится в «объединенной» 
больнице. В реанимационном отделении 
одинаково используются методы лечения 
тяжелых наркологических пациентов и па-
циентов, страдающих психическими забо-
леваниями. В частности, инсулиношоковая 
терапия. Для всех больных открыты трена-
жерный зал, бассейн, сауна, водолечебница, 
мини-стадион и др. 

Кстати, совместная работа пациентов с 
различными психическими и наркологи-
ческими расстройствами в лечебно-тру-
довом отделении имеет свои особенности. 
Если больной алкоголизмом легко пойдет 
работать, то с наркоманией чаще всего от-
кажется, так как трудовые навыки он теряет 
в первую очередь. У больных наркоманией 
«все болит», и, обращаясь за лечением, они 
совсем не просят работу. Но режим в от-
делении, пример других больных все-таки 
заставляют их трудиться. Почти десяти-
летний опыт совместной работы больницы 
и медико-социального реабилитационно-
го отделения ФГБУ ННЦ наркологии для 
больных наркоманией показал, что трудо-
вая занятость наркозависимых позволяет 
продлить их сроки пребывания на лечении 
от трех месяцев и выше. 

Московская областная психиатрическая 
больница №8 внесена в реестр лучших пси-
хиатрических больниц России за 2011 год. 
В  течение последних трех лет мы ежегодно 
занимаем призовые места во Всероссийском 
смотре-конкурсе «За подвижничество в об-
ласти душевного здоровья им. академика 
РАМН Т.Б. Дмитриевой». В 2011 году боль-
ница награждена специальным дипломом за 
трудоустройство больных с психическими 
расстройствами. Мы создали Комплекс Сла-
вы, включающий Аллею ветеранов, Мону-
мент Славы с обращением к ветеранам, мо-
лодым сотрудникам и посвящением к 
будущим поколениям. Сегодня коллектив по 
праву гордится сложившимися традициями, 
преемственностью поколений, историей, на-
считывающей 75 лет.

142601, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 42
Тел.: (496) 424-63-18 • Факс: (496) 424-68-41

Помогая
      обрести

себя

государственное учреждение здравоохранения

«Московская областная психиатрическая больница № 8»

Арт-терапия в детском наркологическом отделении
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ет маленький процент лиц, употребляющих 
психоактивные вещества. Есть и еще один 
важный момент, который требует методиче-
ской проработки. Прежде всего, что делать с 
теми, у кого тест оказался положительным. 

С моей точки зрения, более рационально 
сделать обязательным тестирование в тех 
учебных заведениях, где занимаются подго-
товкой по профессиям, входящим в особую 
номенклатуру специальностей Минздрав-
соцразвития РФ. Например, молодой че-
ловек хочет учиться на водителя, летчика, 
оператора АЭС и т.д. Он должен знать, что 
его в любой момент как в период учебы, так 
и в последующем на работе могут протести-
ровать на наркотики и алкоголь… И если 
выявят психоактивные вещества в его био-
логических жидкостях, ему придется стол-
кнуться с серьезными проблемами: лечиться 
или оставить выбранную профессию. 

Как известно, за последние 10 лет 
структура наркологической помощи 
претерпела значительные изменения. 
Что можно сказать об обеспеченности 
врачами-наркологами, психологами, в 
том числе и работающими с детским 
населением? Какова, на ваш взгляд, 
должна быть структура наркологиче-
ской службы?

Наш наркологический центр участвует в 
приеме отчетных статистических форм из 
всех профильных учреждений страны, ко-
торые осуществляет ВЦ МЗ. Специалисты 
ННЦ подытоживают, анализируют при-
сылаемую информацию. Эти выверенные 
данные играют огромную роль в принятии 
решений по профилактике наркомании. 

Действительно, меняется структура учре-
ждений. В каждом регионе выстроена сеть 
специализированной помощи. Она центра-
лизована, доступна и бесплатна. Например, 
в Москве функционирует 1 наркологиче-
ский стационар и 14 диспансеров.

Самое главное  – объемы наркологиче-
ской помощи наращиваются, а не уменьша-
ются. Хотя в 1999 году в России действовало 
211 наркологических диспансеров, а теперь 
их  – 138. Если раньше стационарных ле-
чебных учреждений насчитывалось 169, то 
сегодня – 115. Количество наркологических 
коек уменьшилось с 28 до 25 тыс. Однако 
обеспеченность ими на 10 тыс. населения 
равна 2,2. Соответственно она сохранилась 
приблизительно на прежнем уровне. Если 
сопоставить число врачей, работающих в 
этих учреждениях, то их за последние годы 
стало больше на 18%. Кроме того, возросло 
количество психотерапевтов, психологов, 
социальных работников. Расширяется звено 
реабилитации. Произошел явный перенос 
акцентов со стационарного звена на амбу-
латорную помощь. Еще из тенденций  – все 

больше открывается подростковых каби-
нетов, а также экспертизы на состояние 
алкогольного опьянения. Развиваются ста-
ционарозамещающие технологии, дневные 
стационары. 

Еще одна из тем, которая остро об-
суждалась в обществе, – запрет на от-
пуск в аптеках кодеинсодержащих ле-
карственных препаратов. Что, на ваш 
взгляд, может дать эта мера?

Я считаю, что лекарства должны прода-
ваться по рецептам. Так делается во многих 
странах мира. Но перейти к продаже кодеин-
содержащих препаратов в аптеках по рецеп-
там – задача не из легких. Слишком большое 
число людей привыкло их принимать, чтобы 
снять болевые синдромы, избавиться от го-
ловной боли или от изматывающей ломоты 
в суставах. Но возникают проблемы с выпи-
ской этих рецептов. Именно поэтому Мини-
стерство здравоохранения и социального 
развития РФ откладывает введение такого 
порядка. Когда в муниципальных поликли-

никах шире будет внедрена информатиза-
ция, больные смогут получить такие рецеп-
ты без особых трудностей. 

К отпуску лекарств по рецептам придет-
ся прийти и по другой причине. Наркологи 
не могут предсказать, какой препарат будет 
использоваться в ближайшем будущем для 
получения психоактивных веществ нарко-
манами. Ведь технологии приготовления на-
ркотиков также не стоят на месте. 

Всероссийская программа по форми-
рованию здорового образа жизни с это-
го года уделяет большое внимание про-
филактике наркомании. Но насколько 
оправдано делать акцент на профилак-
тику, если в некоторых регионах полу-
чить бесплатно наркологическую по-
мощь все еще весьма затруднительно?

Я не соглашусь с тем, что получить на-
ркологическую помощь бесплатно затруд-
нительно. Проблема в другом. Наркологи-
ческие учреждения имеют ограниченный 
бюджет на лекарственные средства. Когда 
речь идет о детоксикации, то назначаются 
дорогие препараты. Соответственно врачи 
вынуждены обращаться с просьбой к род-
ственникам купить те или иные лекарствен-
ные препараты. Если региональный бюд-
жет (в Москве или в Республике Татарстан) 
выделяет достаточно средств на лечение 
наркологических больных, то таких про-
блем не возникает. Конечно, доступность 
наркологической помощи везде разная. Да 
она и не может быть одинаковой в Сибири, 
на Дальнем Востоке и, скажем, в Москве или 
Санкт-Петербурге. В том же Красноярском 
крае, чтобы добраться до ЦРБ, нужно при-
ложить значительные усилия. Другое дело в 
крупных городах. Общественный транспорт 
позволяет попасть на прием к наркологу в 
удобное время. Мне кажется, проблема есть 
и в том, что информированность населения 
о возможностях наркологической службы 
по-прежнему оставляет желать лучшего. 

Серьезный вопрос, от которого никуда не 
уйти, – стигматизация больных. Дело в том, 
что больной, обратившийся в государст-
венное наркологическое учреждение за по-
мощью, ограничивается в своих правах. Его 
ставят на наркологический учет. А дальше 
ему не удастся получить водительское удо-
стоверение, купить оружие, устроиться на 
некоторые виды работ. Получается, человек 
осознанно пришел лечиться, наблюдается в 
диспансере, а его за это наказывают. С другой 
стороны, выбрав частную клинику, заплатив 
деньги, больной спокойно лечится. Его пре-
бывание там не повлечет за собой каких-то 
последствий. Точно так же больной, злоупо-
требляющий психоактивными веществами, 
но считающий себя здоровым, в правах не 
ущемляется. Это неразумно.  Находящийся 

НаркологияНаркология 

Евгения Анатольев-
на, сокращается или 
нет наркологическая за-
болеваемость в нашей 
стране? Какие тенден-
ции регистрируются в 
последние годы? 

Медицинская статисти-
ка свидетельствует, что за-
болеваемость наркоманией 
стабилизировалась, имеет 
некоторую тенденцию к 
снижению. В нашей стране 
насчитывается более 3 млн 
больных с зависимостя-
ми: 2 млн страдают алкоголизмом, 547 тыс. 
употребляют наркотики, 33 тыс. являются 
токсикоманами. В абсолютных цифрах на-
ркологические больные составляют 2,4% 
населения. К психоактивным веществам 
можно также отнести табак; цифры о том, 
сколько людей курят в нашей стране, в на-
стоящее время не известны.

Надо сказать, что мониторинг распро-
страненности употребления наркотических 
веществ осуществляется в нашей стране, как 
и во всех странах мира. Наш Научный центр 
наркологии также занимается эпидемиоло-
гическими исследованиями.

На недавней научной конференции 
вы говорили о мониторинге распро-
страненности за 12 лет потребления 
психоактивных веществ среди школь-
ников…

Научный центр наркологии принимает 
участие в Европейском проекте ESPAD в те-
чение 12 лет. Его методика стандартная, она 
применялась в 35 странах Европейского ре-
гиона. Поэтому полученные данные из лю-
бой территории легко сравнить с показате-
лями соседних стран. Один раз в четыре года 
школьников опрашивают по анонимной ан-
кете. Их ответы характеризовали динамику 
употребления наркотиков, алкоголя, табака. 
К сожалению, такое исследование во все-
российском масштабе проводилось только 
в 2007 году. Наш институт вышеназванное 

социологическое исследо-
вание проводил в Москве в 
1999, 2003, 2007, 2011 годах. 
В результате мы выявили 
заметное снижение показа-
телей распространенности 
употребления психоактив-
ных веществ. Это крайне 
важно. Но для оценки про-
филактической «составля-
ющей» потребления психо-
активных средств, конечно, 
нужно было осуществить 
еще и мониторинг распро-
страненности этого явления 

в группах риска. Что и было сделано. Первая 
группа – это те, кто в течение жизни 40 и бо-
лее раз употреблял наркотики. Вторая  – 10 
и более раз в течение последних 30 дней. Но 
и здесь в Москве отмечалось снижение упо-
требления наркотических веществ. 

Почему все-таки в процесс наркоти-
зации втягивается и молодое поколе-
ние?

Психологи давно дали ответ на этот во-
прос. Молодые люди в этом возрасте не ве-
рят словам старших. Они хотят попробовать 
буквально всё. Наступил период экспери-
ментирования. Несмотря на возражения ро-
дителей, парни и девушки часто увлекаются 
экстремальными видами спорта, гуляют по 
улицам одетые не по сезону. В эти годы они 
легко объединяются в группы по интересам 
и увлечениям. В кампаниях сверстников 
происходит первое знакомство с психоак-
тивными веществами. Поэтому научить 
молодых людей отказаться попробовать на-
ркотики крайне важно. И это действительно 
можно сделать через пропаганду здорового 
образа жизни. Не случайно, когда одним из 
направлений нацпроекта «Здоровье» стала 
профилактика, цифры распространенности 
наркомании среди подростков пошли на 
убыль. 

Много споров было по поводу введе-
ния тестирования школьников на упо-

требление наркотических веществ. 
Как внедряется это нововведение? Уда-
ется ли проводить такие обследования 
добровольно и кто оплачивает расход-
ные материалы для этого?

Доказана генетическая предрасположен-
ность к наркомании. Если такая наследст-
венность присутствует, то после первых 
проб, экспериментов такие люди переходят 
к систематическому употреблению нарко-
тических веществ. А это приводит к забо-
леванию. Наркологи хорошо это понимают 
и стараются внедрить в практику генетиче-
ское консультирование. Чтобы человек знал, 
что риск появления зависимости у него до-
вольно высок. Причем риск стать больным 
должен быть выявлен очень рано. Генетиче-
ское консультирование лиц, вступающих в 
брак, будет самым продуктивным. Молодые 
супруги должны понимать, что они, их дети, 
попробовав психоактивные вещества, под-
вергают себя опасности стать наркоманами. 

Теперь о тестировании школьников. Их 
можно протестировать исключительно с 
согласия родителей. Конечно, руководители 
общеобразовательных учреждений могут 
пойти другим путем. На родительский ко-
митет выносится решение, которое поддер-
живается всеми: записать в уставе школы, 
что дети могут быть протестированы на упо-
требление наркотиков. Родители, понимая, 
что они отдают ребенка в такую школу, не 
смогут возражать позже против проведения 
обследований. 

Между тем перед тестированием лучше 
провести анонимное анкетирование. Оно 
позволяет серьезно сэкономить денежные 
средства. Дает возможность, не создавая 
излишнего столпотворения, помноженно-
го на организационные хлопоты, оценить 
ситуацию. Понятно, что анкетирование не 
выявит, кто конкретно употребляет психо-
активные вещества в учебном учреждении. 
Но оно подскажет, в каких классах следует 
проводить тестирование. 

За проведение тестирования отвечают 
субъекты РФ. Каждый регион принимает 
решение, в каких школах это делать, выде-
ляет необходимые средства. Министерство 
здравоохранения и социального развития 
РФ разработало методические рекоменда-
ции, как его осуществлять. Скажу откро-
венно, тестирование очень часто охватывает 
большие контингенты учащихся, но выявля-

Наркология в новом 
измерении
В этой специализации медицины, как ни в одной другой, успех 
реабилитации зависит от приверженности к лечению

Директор ФГБУ «Национальный научный центр наркологии» 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, профессор, 
доктор медицинских наук
Евгения Кошкина

Алексей Петров

ми: 2 млн страдают алкоголизмом, 547 тыс. в группах риска. Что и было сделано. Первая 

В некоторых регионах созда-
ние системы реабилитации идет 
совместно с некоммерческими, 
общественными и конфесси-
ональными организациями. В 
этих центрах бывшие больные 
находятся целый год, два, чтобы 
обрести силу жить без наркоти-
ков. Только так можно победить 
зависимость от ПАВ
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К онкуренция среди ле-
чебных учреждений 

растет на всех уровнях  – 
региональных, националь-
ных и мировом. Пациенты 
стали более мобильными 
и благодаря Интернету 
могут выбирать клиники, 
предоставляющие услуги 
желаемого качества. Они 
готовы перемещаться на 
большие расстояния, чтобы 
получить эти медицинские 
услуги. Поэтому лечебным 
учреждениям необходимо 
разрабатывать качественно новые, иннова-
ционные пути для достижения конкурент-
ного преимущества. 

Примеры
Следующие примеры представят, как 

некоторые лидирующие медицинские уч-
реждения подходят к стратегическому 
внедрению инноваций. «Мэйо Клиника» 
предприняла, на мой взгляд, самый дисци-
плинированный, фундаментальный под-
ход. В результате возникшей проблемы, 
связанной с тем, что поступало слишком 
много новых, хороших идей и не было 
систематизированного подхода к процес-
су оценки важности идей и их приори-
тизации, руководство «Мэйо Клиники» 
решило применить традиционную лояль-
ность к научному подходу и опыту. «Мэйо 
Клиника» создала так называемую SPARC 
инновационную программу. SPARC в 
переводе обозначает «искра». Эта про-
грамма  – систематизированный подход к 
менеджменту проектов, который трансли-
рует креативные идеи в деловую практику. 
SPARC-программа представляет собой 
«живую лабораторию», задачей которой 
является нахождение и определение путей 
улучшения амбулаторного обслуживания 
пациентов.

Другой интересный пример – это подход 
к внедрению инноваций в «Мемориал Го-
спитале», город Саут-Бенд, штат Индиана. 
Это одна из первых больниц, создавших и 
применивших tithing-программу, то есть 
программу десятины (10% от дохода) по от-
ношению к внедрению инноваций. Каждый 

год часть дохода лечебного 
учреждения откладывает-
ся для создания и внедре-
ния инновационных про-
грамм. В 2001  году была 
сформирована команда 
Idea Propulsion Leaders  – 
«Лидеры, продвигающие 
идеи»  – из специалистов 
отдела кадров, контроля 
качества, маркетинга, стра-
тегического планирования 
и генерального директо-
ра медицинского центра. 
Команда периодически 

проводит встречи с такими компаниями, 
как DuPont, Motorola, Whirlpool, 3M, Nike, 
Microso¤  и др., с целью изучения принци-
пов и подходов к организации работы, вы-
писывает нетрадиционную для медицины 
периодику, такую как Fast Company, Red 
Herring, чтобы изучать новинки, о чем но-
вом думают в других отраслях, что нового 
внедряют. 

Университетская клиника 
«Гамбург-Эппендорф»
Следующий пример – новый корпус на-

шей Университетской клиники. Расскажу 
немного о нашей клинике. Клиника при-
надлежит Университету города Гамбурга, 
размещается в центре города, занимает 
172 здания и объединяет в своем составе 80 
клинических отделений, поликлиник и на-
учно-исследовательских центров. Отличи-
тельными особенностями нашей клиники 
являются следующие. В первую очередь, в 
работе у нас широко применяется междис-
циплинарный подход; мы сильны в интен-
сивной медицине, в высокотехнологичной 
медицине  – многие наши отделения яв-
ляются германскими межрегиональными 
центрами для направления пациентов, 
требующих особо высокой квалификации 
и высокотехнологичного оборудования. 
Мы сильны в оказании экстренной по-
мощи. На нашу вертолетную площадку в 
среднем прилетает два вертолета в день. 
Мы специализируемся на лечении редких 
заболеваний, сложных случаев. Обладаем 
особой компетенцией в менеджменте ор-
ганизационных процессов и менеджменте 

качества. На нашей базе располагаются ка-
федры медицинского факультета Гамбург-
ского университета и кафедры повышения 
квалификации врачей. В Германии наша 
клиника занимает первое место по количе-
ству новых апробированных, признанных 
методов лечения, принятых в ежедневную 
врачебную практику.

Новый корпус был открыт в конце 
2009 года. На сегодняшний день он считается 
самым современным по дизайну и оснаще-
нию в Европе. Площадь корпуса составляет 
85 тыс. квадратных метров. В корпусе распо-
лагается 3500 помещений, 730 койко-мест, 
108 блоков интенсивной терапии, оперблок 
на 16 операционных. Корпус оборудован 
пневмопочтой и робототранспортировкой 
материалов. Все продумано для комфорта и 
удобства. 

В центральном приемном отделении есть 
интересная новинка, внедренная для того, 
чтобы пациентам не приходилось, ожидая, 
сидеть возле офисов докторов. В регистра-
туре пациенты получают так называемый 
зуммер и далее могут идти прогуляться по 
магазинчикам, посетить кафе, ресторан. 
Зуммер проинформирует, в какой кабинет и 
когда пациент должен идти. Когда подойдет 
очередь, зуммер загорится красными бегу-
щими огоньками, завибрирует и на дисплее 
покажет номер кабинета и имя принима-
ющего врача. Преимущество устройства: 
пациенты могут свободно передвигаться по 
клинике во время ожидания.

На второй этаж вход воспрещен. Здесь 
располагаются оперблок на 16 операцион-
ных залов, отделения реанимации  – пять 
отделений по 12 коек (два хирургических, 
одно нейрохирургическое, одно невроло-
гическое, одно терапевтическое), отделения 
интенсивной терапии  – три отделения по 
12 коек, отделение для пациентов, перенес-
ших инсульт.

Оперблок состоит из четырех блоков по 
четыре операционных каждый. Каждый 
блок состоит из четырех операционных за-
лов, двух аппаратных, одной площадки для 
инструментов на два зала с прямым соедине-
нием через стерильный коридор, одной мо-
ечной, одного рабочего помещения для пе-
рекладывания использованных материалов 
/ отходов и большой палаты подготовки и 
введения в наркоз и пробуждения. В данном 
оперблоке проводятся операции висцераль-
ной хирургии, трансплантологии, урологии, 
гинекологии, травматологии, нейрохирур-
гии, отоларингологии и челюстно-лицевой 
хирургии.

Если заинтересовались, то приезжайте 
к нам в Гамбург! Мы с удовольствием вам 
всё покажем.

Наркология

в длительной ремиссии человек, доказавший 
свою приверженность к трезвому образу 
жизни, должен чувствовать поддержку, а не 
недоверие. 

Порядок оказания наркологической по-
мощи предписывает наркологам заниматься 
профилактикой. То есть в служебные обя-
занности наркологов входит: чтение лекций, 
беседы с молодежью, а не только лечение 
больных. И это оправданно. Потому что у 
наших больных низкий мотивационный на-
строй на лечение. Чтобы они осознали, что 
это разрушает их здоровье, с ними должны 
работать врачи-психологи, психотерапевты. 
Давайте честно скажем: многим наркоманам 
хорошо и комфортно в том состоянии, в ко-
тором они пребывают. Лечиться они прихо-
дят в наркологические учреждения зачастую 
только под давлением лиц из ближайшего 
окружения, или если это мешает выполне-
нию работы. И им предстоит сделать выбор, 
безоговорочно отказаться от приема пси-
хоактивных веществ. Этот путь проходит 
больной самостоятельно, а помогают ему 
двигаться по дороге выздоровления врач, 
психолог, специалист по социальной работе, 
родные. Зачастую его приходится вытаски-
вать из бездны наркомании во время сры-
вов, убеждать не раз и не два отказаться от 
наркотиков, алкоголя. Не надо иллюзий, что 
нарколог вылечит и все сразу будут здоровы 
и счастливы. Больные наркоманией трудно 
выздоравливают во всем мире, а не только у 
нас в России.

Евгения Анатольевна, слабое место 
отечественного здравоохранения  – 
неразвитость лечебных учреждений 
восстановительного лечения. Сколь-
ко все-таки в процентном отношении 
наркоманов и лиц, злоупотреблявших 
алкоголем, направляются на долечива-

ние после стационара в специализиро-
ванные учреждения? Удается ли вести 
наблюдение за этими лицами спустя 
полгода со дня лечения в стационаре?

В последнее время положение меняется 
к лучшему. В 2010 году в реабилитацион-
ные центры направлено 24 тыс. больных, и 
18 тыс. из них успешно закончили програм-
му реабилитации. С наблюдения снято 7–8% 
больных, это хороший показатель даже для 
западных стран. Но бытуют завышенные 
ожидания, якобы реабилитационные цен-
тры способны сделать революцию в нарко-
логии. Достаточно направить туда больных, 
и они откажутся от употребления психо-
тропных веществ, займутся общественно 
полезным трудом. Это не так.

По стандартам реабилитация должна 
проводиться от месяца до трех. Однако 
специфика наркологии в том, что больным 
после лечения показано изменение места 
жительства и своего окружения. Наркоман 
должен длительное время восстанавливать-
ся и ресоциализироваться. В некоторых 
регионах создание системы реабилитации 
идет совместно с некоммерческими, обще-
ственными и конфессиональными органи-
зациями. В этих центрах бывшие больные 
находятся целый год, два, чтобы обрести 
силу жить без наркотиков. Только так можно 
победить зависимость от ПАВ.

Как осуществляется взаимодей-
ствие МВД и наркологической службы, 
на основании каких нормативных до-
кументов? Что здесь, на ваш взгляд, 
должно измениться?

Этот вопрос должен касаться всех си-
ловых структур, а не только МВД. Но так 
сложилось, что у нас нет совместных нор-
мативных документов. После принятия 
нового закона об охране здоровья граждан 

будут пересматриваться ведомственные 
нормативные акты. Например, на совеща-
ниях часто поднимаются вопросы о том, как 
больные снимаются с наблюдения нарколо-
га… Это происходит, когда регистрируется 
длительная ремиссия. Конечно, некоторых 
снимают с наблюдения по причине смерти 
или отбывания наказания в исправительных 
учреждениях. Но есть еще и значительная 
часть больных, которые переезжают на но-
вое место жительства. В этом случае нарко-
логи не могут самостоятельно выяснить, 
где проживает больной, пригласить его на 
диспансеризацию. В этом деле помощь пра-
воохранительных органов может быть очень 
существенной. С другой стороны, силовые 
структуры очень хотят получать информа-
цию от наркологов. Но здесь камнем прет-
кновения является закон о врачебной тайне. 
В нормативной проработке нуждается и 
совместная работа с инфекционистами, дру-
гими специалистами. Ведь ВИЧ-СПИД чаще 
всего передается во время коллективного 
употребления наркотиков. 

Президент России Дмитрий Медве-
дев в апреле прошлого года высказы-
вался за введение альтернативного 
лечения наркоманов. Как сказал он, это 
может  стать мерой, побуждающей к 
лечению в случае совершения нетяже-
лого преступления. А вы, как руково-
дитель ведущего научного центра, как 
относитесь к применению альтерна-
тивного лечения? 

Я считаю, что альтернативное лечение, 
которое существует на Западе, возможно и 
в России. Больные наркоманией отличаются 
от соматических больных тем, что не счи-
тают себя больными. Они очень часто под-
вержены депрессии, не хотят жить, мечтают 
умереть. А любую болезнь легче лечить, ког-
да больной хочет выздороветь. 

Когда наркоман совершил правонаруше-
ние, альтернатива: тюрьма или альтернатив-
ное лечение вполне уместна. Надо прини-
мать такой закон. Во всех остальных случаях 
в порядке оказания наркологической помо-
щи четко записано: добровольное согласие. 

Когда такое решение примут законодате-
ли, они должны будут выделить средства на 
создание необходимых для этого условий в 
лечебных учреждениях. Не думаю, что это 
займет слишком много времени.

119002, г. Москва, ул. Малый 

Могильцевский пер., д. 3

Тел.: (499) 241-06-03

Факс: (499) 241-99-61

E-mail: info@nrca-rf.ru

Сайт: www.nncn.ru

Организационные инновации 
в лечебных учреждениях
Глава представительства в России Университетской клиники «Гамбург-
Эппендорф», врач-эпидемиолог, доктор философии по деловому 
администрированию в здравоохранении
Алла Адамс 

разрабатывать качественно новые, иннова- проводит встречи с такими компаниями, 



98 99

Медицина: целевые проекты № 11, 2012 Медицина: целевые проекты № 11, 2012

ночной сон. В этих случаях патогенетическую терапию за-
болевания целесообразно дополнить препаратом Налбу-
фин® до стихания обострения: 1–3 подкожные инъекции 
по 10 мг в сутки по назначению врача. 

Препарат Налбуфин® устраняет сильную боль, связанную 
с травматическими повреждениями мягких тканей, костей 
и суставов, как перед оказанием врачебной помощи, так и в 
дальнейшем. Инъекции препарата Налбуфин®, приобретен-
ного в аптеке по рецепту врача, могут выполняться на дому 
у негоспитализированных пациентов после хирургической 
обработки ран, устранения вывихов, репозиции переломов. 
Продолжительность анальгезии –  от 3 до 6 часов. 

Препарат Налбуфин® как гемодинамически безопасный 
и достаточно сильный опиоидный анальгетик может пред-
ставлять альтернативу традиционному морфину у пациен-
тов с острым коронарным болевым синдромом (инфаркт 
миокарда). Седативный эффект препарата Налбуфин® будет 
способствовать также устранению психоэмоционального 
стресса при гораздо меньшей вероятности угнетения дыха-
ния по сравнению с морфином. Целесообразно использовать 
первоначальную дозу препарата Налбуфин® 10 мг внутри-
венно медленно, при недостаточном эффекте инъекцию по-
вторить через 15–20 минут.

Во всех случаях использования препарата Налбуфин® на 
дому или в ЛПУ нет необходимости предъявлять пустые ам-
пулы и вести специальную отчетную документацию. 

Препарат Налбуфин® выпускается в растворе для инъ-
екций 10 и 20 мг/мл (ампулы) и может вводиться подкожно, 
внутримышечно и внутривенно (медленно); при внутривен-
ном назначении препарат разводят в 10–15 мл физиологиче-
ского раствора хлорида натрия.

Препарат Налбуфин® недостаточно востребован как эф-
фективный и безопасный опиоидный анальгетик, который 
мог бы значительно улучшить противоболевую помощь 
широкому кругу пациентов разного профиля с сильной 
болью. Врач поликлиники при наличии показаний может 
назначить и выписать препарат Налбуфин® пациенту на 
 обычном рецептурном бланке, по которому препарат мо-
жет быть приобретен в аптеке.

Следует учитывать антагонизм препарата Налбуфин® по 
отношению к традиционным опиоидным агонистам (мор-
фину и др.), используемым для лечения хронической боли 
у инкурабельных онкологических больных. Препарат Нал-
буфин® не следует сочетать с истинными наркотическими 
анальгетиками, т.к. он ослабляет их действие и боль может 
усилиться. Вместе с тем препарат Налбуфин® у онкологи-
ческих больных может быть доступным средством выбора 
при интенсивности боли от умеренной до сильной, пока 
боль не превысит возможности анальгетического потенци-
ала препарата и станет необходимым переход на наиболее 
мощные опиоиды наркотического ряда. Лечение хрониче-
ской раковой боли препаратом Налбуфин® может быть эф-
фективным в течение более или менее длительного времени 
в зависимости от темпов прогрессирования болезни и уси-
ления болевого синдрома. При этом существенным поло-
жительным фактором является доступность этого опиоида 
для пациентов как обычного рецептурного лекарственного 
средства, не подлежащего специальному контролю.

Таким образом, препарат Налбуфин® как опиоидный 
анальгетик со многими особыми свойствами расширяет воз-
можности эффективной и безопасной терапии разных видов 
острой и хронической боли и может улучшить состояние 
противоболевой помощи в России.

ИнновацииИнновации 

К ласс опиоидных аналь-
гетиков неоднороден. 

Он включает препараты 
разного механизма цен-
трального действия. Клас-
сическими представителями 
являются наркотические 
анальгетики  – агонисты ос-
новных опиоидных – μ (мю) 
рецепторов: морфин, коде-
ин, тримеперидин (проме-
дол), омнопон, просидол, 
фентанил. Все эти препара-
ты принадлежат к «нарко-
тическим средствам», нахо-
дящимся под международным контролем, в 
отношении которых установлены специаль-
ные правила назначения, выписывания, уче-
та, отчетности, хранения, доставки, передачи, 
уничтожения, предусмотренные для нарко-
тических и психотропных средств (список II). 
К этому списку относятся также частично 
опиоидный агонист бупренорфин и аго-
нист  – антагонист буторфанол. Все перечи-
сленные наркотические анальгетики выписы-
ваются на специальном рецептурном бланке 
на наркотическое и психотропное средство, 
имеющем штамп лечебно-профилактическо-
го учреждения (ЛПУ), серийный номер и сте-
пень защиты. Рецепт должен быть подписан 
выписавшим его врачом, заверен его личной 
печатью и дополнительно подписан главным 
врачом поликлиники или его заместителем и 
заверен круглой печатью ЛПУ. Такая сложная 
система делает малодоступными наркотиче-
ские анальгетики для больных даже с очень 
сильным болевым синдромом, т.к. лечебные и 
аптечные учреждения стараются максималь-

но сократить или вовсе не 
иметь дело с наркотически-
ми препаратами.

К опиоидным агони-
стам принадлежит также 
трамадол. Он не класси-
фицируется как наркотик, 
способный вызывать на-
ркотическую зависимость, 
но причисляется к «сильно-
действующим средствам», 
подлежащим предметно-
количественному учету 
в лечебных и аптечных 
учреждениях (список III). 

Трамадол выписывается на рецептурном 
бланке для сильнодействующих средств 
№  148-1/у-88 со штампом ЛПУ «Для рецеп-
тов». Врач, подписывая рецепт, заверяет его 
личной печатью. Хотя трамадол подлежит 
менее строгому контролю, чем опиоиды-на-
ркотики, но, являясь «учетным» сильнодей-
ствующим препаратом, значительно менее 
доступен, чем обычные рецептурные препа-
раты. Это относится и к комбинированному 
анальгетику «Трамадол 37,5 мг/Парацетамол 
325  мг» (залдиар) в таблетках. По отзывам 
пациентов, процесс получения рецепта на 
трамадол и залдиар обычно затягивается, 
а количество выписываемого в рецепте пре-
парата ограничивается и бывает недостаточ-
ным для облегчения боли.

Среди всех существующих опиоидных 
анальгетиков не подлежит специальному 
контролю только препарат Налбуфин®, име-
ющий свой собственный механизм действия 
и спектр свойств. Анальгетический эффект 
препарата Налбуфин® связан с активацией 

другого типа опиоидных рецепторов  – κ 
(каппа), а по отношению к мю-рецепторам 
он является антагонистом (смешанный аго-
нист-антагонист). В связи с этим препарату 
Налбуфин® не свойственны многие неже-
лательные побочные эффекты традицион-
ных опиоидных агонистов наркотического 
ряда  – прежде всего способность вызывать 
зависимость. Не характерны для препарата 
Налбуфин® и такие нередко возникающие 
побочные явления опиоидной терапии, 
как тошнота (рвота), головокружение, на-
рушение моторики желудочно-кишечного 
тракта (запоры), моче- и желчевыводящих 
путей (задержка мочи и желчи). Опасность 
депрессии дыхания, возможной при исполь-
зовании эффективных анальгетических доз 
наркотических анальгетиков, при лечении 
препаратом Налбуфин® минимальна.

Основное побочное действие препарата 
Налбуфин®  – дозозависимая седация, со-
нливость, которая может ограничивать ак-
тивность пациента в течение 20–30 минут 
после инъекции препарата.

Важно, что препарат Налбуфин® не вли-
яет на сердечно-сосудистую деятельность, 
поэтому безопасен у пациентов с заболева-
ниями системы кровообращения и может 
быть использован для купирования стойкой 
ишемической боли при инфаркте миокарда.

По анальгетическим свойствам препарат 
Налбуфин® близок или несколько превосхо-
дит тримеперидин и просидол, значительно 
превосходит трамадол и кодеин и уступает 
по силе лишь наиболее мощным наркоти-
ческим анальгетикам: морфину, омнопону, 
бупренорфину, фентанилу. Таким образом, 
препарат Налбуфин® по своему анальгети-
ческому потенциалу предназначен для боли 
от умеренной до сильной и, как опиоидный 
анальгетик, имеет хорошее соотношение 
эффективности и безопасности, поэтому 
может применяться для лечения сильной 
боли разного генеза не только в госпиталь-
ных, но и в амбулаторных и домашних усло-
виях при неэффективности неопиоидных 
анальгетиков, НПВП, трамадола. 

Препарат Налбуфин® на современном 
этапе является доступным и эффективным 
средством лечения сильной боли. Он выпи-
сывается врачом на обычном рецептурном 
бланке формы № 107-1/у со штампом ЛПУ 
«Для рецептов» и не требует специального 
учета и контроля.

Перечень показаний к применению пре-
парата Налбуфин® может быть очень широ-
ким. Инъекции препарата показаны в пери-
оды обострения хронических заболеваний 
суставов и позвоночника, когда НПВП и 
неопиоидные анальгетики не способны 
облегчить боль, резко ограничивающую 
или делающую невозможной двигательную 
активность пациента днем и нарушающую 

Опиоид ненаркотической 
группы Налбуфин®: 
возможности в лечении 
острой и хронической боли
Острая и хроническая боль сопутствует многим заболеваниям в разных 
областях медицины, а ее лечение в амбулаторных и домашних условиях 
часто бывает неадекватным, когда боль достигает степени сильной и 
не устраняется обычными безрецептурными анальгетиками. В этих 
случаях необходимы более мощные –  опиоидные анальгетики, однако 
их доступность для пациентов ограничена действующими правилами 
контроля медицинского применения. Как улучшить противоболевую 
помощь таким больным?

Главный научный сотрудник ФГБУ «Московский научно-исследовательский 
онкологический институт им. П .А. Герцена» Минздравсоцразвития РФ, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
специалист по боли
Надежда Осипова 

дящимся под международным контролем, в Трамадол выписывается на рецептурном 

Перед назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкцией по применению. 
Информация для специалистов здравоохранения

На правах рекламы
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П ермский край, как и 
вся Россия, прошел 

весь путь построения сур-
рогатных рыночных мо-
делей в здравоохранении: 
оплата «по законченному 
случаю»; одноканальное 
финансирование; фондо-
держание; разделение за-
казчика и подрядчика. Эти 
шаги преобразуют систему, 
но не вызывают в ней нео-
братимых изменений. Од-
нако некоторые шаги ведут 
к таким изменениям систе-
мы, когда вернуться к ее прежнему состоя-
нию оказывается труднее, чем идти вперед. 
К таким шагам в краевой реформе систе-
мы здравоохранения можно пока отнести 
лишь один: страхование бюджетников по 
программе дополнительного медицинского 
страхования в частном секторе.

Логика проекта проста. В условиях тради-
ционной системы финансирования здраво-
охранения за каждого жителя края ФОМС 
выплачивает государственным и муници-
пальным медицинским учреждениям некую 
сумму за оказание первичной медицинской 
помощи. Почему не попытаться купить эту 
медицинскую услугу на свободном рынке 
для той категории населения, в отношении 
которой бюджет, государство и муниципа-
литеты выступают работодателями?

Региональное министерство здравоохра-
нения запросило у частных страховых ком-
паний условия, на которых они согласились 
бы исполнить такой заказ в собственной, а 
не государственной или муниципальной, 
сети учреждений. Оказалось, что при пла-
теже порядка 7 тыс. рублей в год страховые 
компании готовы его выполнить. Таким 
образом, был определен примерный уро-
вень рыночной цены данных услуг. Сущест-
вующий платеж ФОМСа за каждого застра-
хованного в два раза меньше. 

Первая задача, которую необходимо было 
решить, каким образом платеж за услуги 
ОМС поступит в частный медицинский 
сектор как часть платежа за застрахован-
ного работника бюджетных учреждений. 
К этому времени в Пермском крае уже был 
реализован проект фондодержания и си-
стема оплаты за каждого прикрепленного к 
врачу пациента работала. Если бюджетник 
прикрепился к частному врачу, определен-
ному страховой компанией, то его платеж 
автоматически направляется этому врачу.  

Страховщикам требовался 
дополнительный страховой 
платеж в размере 3,5 тыс. 
рублей, чтобы сбаланси-
ровать плановые доходы и 
расходы.

Эту сумму страховые 
компании получили из двух 
источников. По 3 тыс. ру-
блей внес краевой бюджет, 
выдав каждому работнику 
бюджетного учреждения 
Перми сертификат. Остав-
шуюся сумму заплатил сам 
застрахованный в подтвер-

ждение своей заинтересованности в участии 
в проекте. В зависимости от перечня услуг, 
предусмотренных страховкой, и условий, 
предлагаемых страховыми компаниями, эта 
сумма варьировала от 400 до 1,5 тыс. рублей. 
В результате более 25 тыс. из 50 тыс. бюджет-
ников застраховались по новой схеме и по-
кинули государственные и муниципальные 
учреждения здравоохранения, перейдя в 
частный сектор (2,5% численности населе-
ния города).

Данный проект можно считать реаль-
ным примером разделения функций заказ-
чика, или плательщика за услугу, и исполни-
теля, то есть подрядчика. Эффективность 
расходования средств можно оценить, 
сопоставляя дополнительно выплаченные 
государством 3 тыс. рублей за человека с 
суммой, которая ежегодно расходуется на 
государственное здравоохранение по та-
ким статьям, как капитальные вложения, 
приобретение оборудования, ремонт, ли-
цензирование медицинских учреждений и 
прочие не учтенные в платеже ФОМСа рас-
ходные обязательства. 

Чтобы застраховать всех жителей Перм-
ского края, понадобится примерно 6 млрд 
рублей. Сумма значительная, однако про-
блема в том, что мощности частных меди-
цинских учреждений ограничены. Сегодня 
бизнес в состоянии обеспечить медицин-
скими услугами не более 5% населения горо-
да. Но существование такого рынка в конку-
рентной среде вызовет интерес инвесторов 
и приток инвестиций в отрасль здравоох-
ранения. В результате спрос и предложение 
будут сбалансированы.

Модернизация здравоохранения крайне 
сложная задача. В случае российской меди-
цины исправление нескольких очевидных 
ошибок и ряд усовершенствований вряд ли 
могут привести ее к целевому состоянию.

Пермский край

Пилотный проект
Губернатор Пермского края
Олег Чиркунов

ждение своей заинтересованности в участии 

Пермский 
край
Пермский Пермский Пермский 
крайкрайкрайкрайкрайкрайкрай
Пермский Пермский 
крайкрай
Пермский 
край

 Пермский край образован 1 декабря 2005 года в 

результате объединения Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа, входит в состав 

Приволжского федерального округа, администра-

тивный центр – город Пермь.

В сеть здравоохранения края входит 227 ЛПУ, в 

том числе 105 больничных учреждений, 63 поли-

клиники, 657 ФАП. Обеспеченность врачами  – 

12 647 человек, на 10 тыс. населения – 46,8 человек. 

Обеспеченность средним медперсоналом  – 25  603 

человек, на 10 тыс. населения – 94,8 человек.

Начиная с 2006 года в Пермском крае наблюда-

ется устойчивая тенденция улучшения демографи-

ческой ситуации, выражающаяся в сохранении тем-

пов уменьшения показателя смертности населения 

на 2–4% в год, в том числе смертности населения 

в трудоспособном возрасте на 3–4% в год; увели-

чения показателя рождаемости на 2–3% ежегодно; 

в сокращении разрыва между показателями смерт-

ности и рождаемости, то есть естественной убыли 

населения.  

К 2010 году в Пермском крае создана единая 

система управления доступностью и качеством ме-

дицинской помощи в режиме реального времени, а 

также проведены необходимые подготовительные 

мероприятия к фактическому внедрению на терри-

тории Пермского края системы персонифицирован-

ного учета граждан и ведению электронной истории 

болезни.

Продолжается работа над приоритетным проек-

том в сфере здравоохранения «Развитие частного 

здравоохранения». Проект предполагает консал-

тинговую помощь начинающим предпринимате-

лям в становлении их деятельности на рынке меди-

цинских услуг.

Общий объем финансового обеспечения Про-

граммы модернизации здравоохранения Перм-

ского края в 2011–2012 годах составит 10,7 млрд 

рублей.

Основной итог реформирования отрасли  – это 

улучшение качества и доступности медицинской 

помощи.

Визитная карточка
Пермский край:
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здравоохранения. Сегодня во всех амбула-
торно-поликлинических учреждениях крае-
вого центра внедрен программный комплекс 
«Промед», который позволяет осуществить 
единый уровень медико-статистического 
электронного учета оказания медицинских 
услуг населению. Создана электронная си-
стема записи на прием к врачу через единый 
call-центр. Ежемесячно на прием к врачу по 
Интернету записывается до 50 тыс. человек. 
К 2010 году создана единая система управле-
ния доступностью и качеством медицинской 
помощи в режиме реального времени, а так-
же проведены необходимые подготовитель-
ные мероприятия к фактическому внедре-
нию на территории Пермского края системы 
персонифицированного учета граждан и ве-
дению электронной истории болезни. Мно-
гие регионы об этом только мечтают.

Один из самых значимых региональных 
проектов – это проект «Медицинский сер-
тификат» по добровольному медицинскому 
страхованию на условиях софинансиро-
вания. Первоначально проект был ориен-
тирован только на бюджетников. Сегодня 
многие из работающих граждан могут само-
стоятельно выбрать страховую компанию 
из отобранных Минздравом, любую про-
грамму, предложенную этими страховыми 
компаниями, медицинское учреждение 
фондодержателя (как правило, это частные 
медицинские клиники), которое работает с 
выбранной страховой компанией.  На реа-
лизацию проекта выделено 250 млн рублей 
из краевого бюджета. В 2011  году задачей 
министерства было заинтересовать бизнес 
в участии в данном проекте и софинанси-
ровать добровольное медицинское страхо-
вание для своих работников. Сегодня ко-
личество застрахованных в рамках проекта 
около 30 тыс. человек и проект продолжает 
свое развитие. Аналогов ему в России нет. 

Еще один важный проект  – создание в 
крае частных офисов врачей общей практи-
ки «Развитие частного здравоохранения». 
Уже сегодня 15 врачей общей практики 
в 12  медицинских организациях частной 
формы собственности в 11 муниципаль-
ных образованиях края оказывают своему 
прикрепленному населению бесплатную ме-
дицинскую помощь. В дальнейшем проект 
предполагает развитие сети лицензирован-
ных общеврачебных практик на всей терри-
тории края.

Подчеркну, что все проекты, которые мы 
реализуем, направлены на повышение ка-
чества медицинской помощи и повышение 
ответственности наших граждан за свое здо-
ровье.

Тема заработной платы медицин-
ских работников на сегодня одна из ос-
новных…

Мы проанализировали уровень зара-
ботной платы у разных категорий медра-
ботников. Понятно, что средний уровень 
зарплаты у врачей в 20 тыс. рублей  – это 
среднее значение, как средняя температура 
по больнице, но тем не менее она такова. 
На 1 декабря 2011 года заработная плата в 
регионе выросла для врачей на 16,2%, для 
среднего медицинского персонала  – на 
10,3%. Из 35 086 человек медработников на 
сегодня уже получают доплаты 12 306 чело-
век (65%). Порядка 6795 человек получают 
доплаты за счет нацпроекта «Здоровье», 
2264 – доплаты в рамках проекта по хирур-
гии, почти 11 000 человек получают допла-
ты по программе модернизации. Врачи и 
средний медперсонал (1334 человека), ра-
ботающие в поликлиниках, оказывающих 
специализированную помощь (наркология, 
туберкулез, психиатрия), также получают 
доплаты из краевого бюджета. С января 
2012 года будут получать доплаты из кра-
евого бюджета сотрудники медкабинетов 
школ и дошкольных учреждений  – всего 
1534 человека.

С 2012 года в регионе стартует пилот-
ный проект, направленный на повышение 
качества медицинских услуг детскому на-
селению. Будут введены доплаты из регио-
нального бюджета для лучших педиатров и 
медсестер, работающих в детских стацио-
нарах, а это 90  отделений педиатрического 
профиля, более 2500 тыс. медработников. 
При начислении дополнительных выплат 
будут учитывать качество медицинской по-
мощи маленьким пациентам и отсутствие 
жалоб. На эти цели предусмотрено порядка 
70 млн рублей.

Кроме этого, на 2012 год Программа мо-
дернизации здравоохранения предусматри-
вает выделение дополнительных 2,5 млрд 
рублей (на 50% больше, чем в 2011 году) из 
федерального бюджета на повышение за-

работной платы медицинским работникам 
края. 

Материальное стимулирование мед-
работников – это, конечно, хорошо. Но 
что принесет простому жителю Перм-
ского края, живущему в глубинке, модер-
низация системы здравоохранения?

Если говорить общими фразами, основ-
ная идея модернизации  – это улучшение 
обеспечения медицинской помощью всего 
населения региона. В соответствии с изме-
нениями законодательства, к 2015 году ме-
дицинская помощь во всех субъектах будет 
оказываться по единым стандартам. Поэ-
тому принято решение создать на террито-
рии края 11 межмуниципальных районных 
медцентров, отвечающих всем лицензион-
ным требованиям, имеющих возможность 
выполнять все федеральные стандарты и 
порядки. Они будут закреплены за муни-
ципалитетами, из которых пациенты будут 
направляться для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи.

В каждом центре будут представлены 
такие приоритетные направления, как: 
кардиология, неврология, травматология, 
акушерство и гинекология, онкология. Но 
одновременно у нас есть возможность при 
необходимости в определенных террито-
риях открывать дополнительные виды мед-
помощи с необходимым арсеналом обору-
дования. В течение первого этапа, до конца 
2012 года, центры должны выйти на полную 
мощность. В дальнейшем приоритет будет 
отдан первичной помощи, работе фельдшер-
ско-акушерских пунктов, а также созданию 
сети врачей общей практики. Первичная 
помощь должна быть наиболее приближена 
к жителям края. Приоритет у медицины дол-
жен быть один – пациент.

А в чем заключаются итоги модер-
низации?

Основной итог, на который мы рассчиты-
ваем, – это улучшение качества и доступно-
сти медицинской помощи и всех показате-
лей, которые эти изменения характеризуют. 
Будет организовано оказание основных ви-
дов медицинской помощи жителям Перм-
ского края в соответствии с федеральными 
порядками и стандартами; внедрен персони-
фицированный учет медицинской помощи и 
ресурсов на ее оказание на всей территории 
Пермского края; обеспечен принцип доступ-
ности медицинских услуг для всех граждан 
региона независимо от места жительства.

Кроме того, к 2013 году планируется каче-
ственное улучшение демографической ситу-
ации в крае: снижение смертности населе-
ния на 6%, снижение младенческой 
смертности на 6%, смертности трудоспособ-
ного населения на 11,8%.

Дмитрий Вячесла-
вович, какие проблемы 
приходится решать 
сфере здравоохранения 
Пермского края?

Проблем в отрасли се-
годня достаточно, и задача 
Минздрава  – решить их. 
Это и материально-техни-
ческая база, и доступность 
медицинской помощи, и, 
конечно же, качество ее 
оказания. Можно сказать, 
что сегодня в крае многое 
уже сделано и делается, что 
меняет систему здравоохранения принци-
пиально в лучшую сторону. Простой при-
мер: удовлетворенность населения меди-
цинской помощью имеет положительную 
динамику – с 67% в 2008 году до 89% в пер-
вом полугодии 2011 года. Это подтверждает 
динамика количества поступивших от па-
циентов жалоб. По сравнению с 2008 годом 
количество жалоб снизилось в два раза, а 
по сравнению с 2005 годом – почти в 20 раз. 
Несколько лет назад было много жалоб на 
невозможность попасть на прием к врачу, 
очередь в поликлинику приходилось зани-
мать с 6 утра. Теперь, когда люди получили 
возможность записаться через электронную 
регистратуру или Интернет, тоже есть жа-
лобы, так как кто-то не умеет пользоваться 
Интернетом, кто-то недоволен временем 
записи, но в целом эта услуга стала более до-
ступной для наших граждан. 

То, что нужно реформировать отрасль, 
не вызывает сомнения уже ни у кого. Об 
этом свидетельствует и принятие на феде-
ральном уровне новых законов и программ 
с существенным увеличением финансиро-
вания отрасли с 2011 года.  Общий объем 
финансового обеспечения Программы мо-

дернизации здравоохра-
нения Пермского края в 
2011–2012 годах составит 
10,7 млрд рублей. За 10 ме-
сяцев 2011 года из ФФОМС 
поступило 2,2 млрд рублей. 
Программа предполагает 
укрепление материальной 
базы учреждений, развитие 
информационных систем 
и внедрение федеральных 
стандартов оказания помо-
щи. Наибольшее количест-
во финансового ресурса бу-
дет потрачено на внедрение 

стандартов оказания медицинской помощи 
по кардиологии, неврологии, травматоло-
гии, гинекологии, ревматологии, хирургии, 
пульмонологии, то есть тем нозологиям, 
которые лидируют в структуре смертности 
и инвалидности населения Пермского края.

Пермский край, как и Россия в целом, 
на протяжении целого ряда лет испытывал 
острый демографический кризис. Поэтому 
выбранный путь реформирования был на-
правлен на два основных направления:

 Во-первых, это изменение демографичес-
кой ситуации в крае.

 Во-вторых, построение модели системы 
здравоохранения, способной, с одной сторо-
ны, максимально эффективно использовать 
имеющийся ресурс в отрасли, а с другой  – 
создать мотивацию на выполнение преиму-
щественно качественных, а не количествен-
ных показателей.

В 2007 году мы ставили для себя основ-
ной задачей снизить показатели смертности 
населения, и прежде всего в трудоспособ-
ном возрасте. Несмотря на то что на многие 
показатели деятельность министерства по-
влиять не может, тем не менее есть показа-
тели, которые напрямую зависят от работы 

Минздрава. Так, многие демографические 
показатели мы улучшили. Еще 2–3 года на-
зад мы сильно отставали от многих субъек-
тов Приволжского округа по рождаемости 
и смертности, сегодня есть положитель-
ная динамика в этом направлении. Если по 
уровню показателей смертности Пермский 
край занимает девятое место в Приволж-
ском федеральном округе, то по темпам ее 
снижения  – третью позицию. За последние 
пять лет сокращение смертности составило 
14,5%. На протяжении последних шести лет 
в Пермском крае успешно решалась задача 
по повышению рождаемости. По относи-
тельному показателю рождаемости край 
стабильно занимает лидирующие позиции 
среди регионов-конкурентов. 

В чем отличие реформирования от-
расли здравоохранения в Пермском крае 
от других регионов России?

Реформирование в Пермском крае нача-
лось намного раньше, чем в других субъектах 
РФ. С 1 января 2007 года осуществлен пере-
ход учреждений здравоохранения на одно-
канальное финансирование через систему 
ОМС. С 2009 года начался процесс юриди-
ческого разделения поликлиник и стациона-
ров и внедрение системы фондодержания в 
амбулаторно-поликлиническом звене (опла-
та по подушевым нормативам). В системе 
фондодержания участвуют 127 медицинских 
организаций Пермского края, работающих в 
системе ОМС, из них 58 – самостоятельные 
юридические лица, 18  – негосударственной 
и немуниципальной формы собственности. 
Большая часть непрофильных услуг в здра-
воохранении выведена на аутсорсинг: ла-
бораторные исследования, питание, стирка 
белья, транспорт, вывоз и утилизация меди-
цинских отходов и т.д.

Начиная с 2004 года идет работа по раз-
витию информатизации регионального 

Пермский крайРегион крупным планом

В модернизации 
здравоохранения Пермского 
края приоритет должен быть 
один – пациент
Пермский край по сумме подушевого финансирования стоит на 15 месте 
среди 83 российских регионов. Из года в год программа государственных 
гарантий увеличивается, на 2012 год в бюджет здравоохранения 
Пермского края заложено еще на миллиард рублей больше, чем в 
предыдущем году. Но даже с такими денежными средствами невозможно 
решить все проблемы. Об изменениях, происходящих в отрасли, 
рассказывает

Министр здравоохранения Пермского края 
Дмитрий Тришкин

стандартов оказания медицинской помощи 

Один из важных проектов Перм-
ского края  – создание в крае 
частных офисов врачей общей 
практики «Развитие частного 
здравоохранения». Уже сегод-
ня 15 врачей общей практики в 
12  медицинских организациях 
частной формы собственности в 
11 муниципальных образованиях 
края оказывают прикрепленно-
му населению бесплатную меди-
цинскую помощь  
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методики медикаментозного и немедика-
ментозного лечения. В отделении работают 
три кандидата медицинских наук, отделение 
возглавляет врач высшей категории, к.м.н. 
Евгения Николаевна Михалева. 

Кардиологическая служба представлена 
двумя отделениями с богатыми традициями 
кардиологической школы: кардиологиче-
ским, оказывающим плановую и экстренную 
помощь больным с широким спектром сер-
дечно-сосудистой патологии, и старейшим 
в городе специализированным отделением 
по лечению больных инфарктом миокарда 
с отделением кардиореанимации. Налаже-
на система оказания современной специа-
лизированной кардиологической помощи 
больным ишемической болезнью сердца, 
нарушениями ритма сердца, а также после 
операций на сердце и коронарных сосудах с 
последующим их направлением на реабили-
тацию на курорт Усть-Качка. Кардиологиче-
ское отделение для лечения больных инфар-
ктом миокарда возглавляет заслуженный 
врач РФ, врач высшей квалификационной 
категории Ольга Николаевна Перепелицы-
на, кардиологические отделения возглавляет 
врач высшей квалификационной категории 
Елена Юрьевна Работникова.

Неврологическое отделение оказывает 
помощь больным с различными невроло-
гическими заболеваниями, специализи-
руется на оказании помощи пациентам 
вертебрологического профиля, с болевы-
ми синдромами. В диагностике использу-
ются современные методики, включающие 
компьютерную и магнитно-резонансную то-
мографию. Применяются современные ме-
тодики медикаментозного и аппаратного ле-
чения препаратом ботулотоксина, элементы 
мануальной терапии, а также лечебная физ-
культура. Дружный коллектив отделения, в 
составе которого работают опытные врачи 
высшей категории Яна Васильевна Медведе-
ва, Сергей Павлович Мерзляков, возглавляет 
энергичная, целеустремленная заведующая 
Надежда Валерьевна Новикова.

Физиотерапевтическое отделение пред-
ставлено электросветолечебными каби-
нетами, кабинетом теплолечения и инга-
ляторием, кабинетом массажа и лечебной 
гимнастики. В отделении используются 
все методы электросветолечения, включая 
лазеротерапию. Проводятся ультразвуко-
вые и небулайзерные ингаляции. Широко 
внедряются новые методики: метод общей 
магнитотерапии на аппарате «Мультимаг» 
и сложных магнитных полей на новых ап-
паратах магнитотерапии «Полимаг-101», 
«Алмаг-02». Применение методик лазерной 
и магнитолазерной терапии при различных 
заболеваниях желудочно-кишечного трак-
та позволило достичь 90% эффективности 
в лечении больных. В отделении работают 

врачи высшей квалификационной катего-
рии Наталья Романовна Мокеева  – заведу-
ющая отделением и Светлана Борисовна 
Пахомова – опытнейший специалист, врач с 
многолетним стажем, главный внештатный 
физиотерапевт г. Перми.

Курс на модернизацию
Этапным в развитии городской клини-

ческой больницы № 2 стал 2011 год, когда 
особое внимание было уделено укреплению 
материально-технической базы больницы, 
внедрению федеральных стандартов оказа-
ния медицинской помощи, современных ин-
формационных систем в здравоохранении. 
Модернизация коснулась не только хирур-
гического отделения, но и неврологического, 
кардиологического и пульмонологического 
отделений. 

В последнее время заболевания органов 
дыхания вошли в число тех, что дают макси-
мальный удельный вес в структуре смертно-
сти,  – они в одном ряду с онкологией, трав-
мами, болезнями системы кровообращения 
и пищеварения. Неудивительно, что именно 
эти направления стали приоритетными в 
Пермском крае для поэтапного перехода к 
оказанию медицинской помощи в соответ-
ствии с федеральными стандартами в рамках 
Программы модернизации здравоохранения. 

В связи с повышением требований к осна-
щенности, например пульмонологического 
отделения, больница провела ремонт, купила 
медицинскую мебель, приобрела недоста-
ющее оборудование. Новыми аппаратами 
оборудован кабинет бронхоскопии. Более 
того, отделение теперь получает средства на 
дополнительную оплату труда специалистов. 
Федеральный ресурс позволил значительно 
увеличить стоимость лекарственной состав-
ляющей лечения. До конца 2011 года в боль-
ницу поступит нового медицинского обору-
дования почти на 24 млн рублей.

ГКБ № 2 в 2006 году стала лауреатом ме-
ждународной премии «Профессия – жизнь» 

в номинации «за достижения в области кли-
нической медицины». В 2008 году больни-
ца вошла в число 100 лучших медицинских 
учреждений Приволжского федерального 
округа. В городском конкурсе на звание 
«лучший врач года» в 2009 и 2010 годах пять 
докторов ГКБ № 2 одержали победу в своих 
номинациях. 

В результате целенаправленной деятель-
ности по модернизации и реконструкции 
материальной базы клиника в настоящее 
время представляет собой многопрофиль-
ное учреждение, оказывающее медицинские 
услуги самого широкого спектра. 

На развитие материальной базы толь-
ко за последние пять лет направлено около 
160 млн рублей. Больница эффективно уча-
ствует в реализации национального проекта 
«Здоровье».

Почти 70% врачей нашей клиники имеют 
высшую и первую квалификационные кате-
гории, 14 врачей – ученую степень кандидата 
медицинских наук, семи врачам присвоено 
почетное звание «заслуженный врач Рос-
сийской Федерации». Сотрудники больни-
цы активно занимаются научной работой. 
За последние пять лет они защитили девять 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, опубликовали свыше 80 на-
учных статей. Опыт научных исследований 
и практической деятельности врачей клини-
ки был транслирован на 12 международных, 
27 общероссийских, 15 региональных кон-
ференциях.

Традиционно больница является базой 
для проведения клинических исследова-
ний новых фармацевтических препаратов 
совместно с кафедрой повышения квали-
фикации врачей Пермской медицинской 
академии в области проктологии и гастро-
энтерологии. 

Так что все это в комплексе позволяет 
коллективу клинической больницы предо-
ставлять сегодня своим пациентам меди-
цинскую помощь самого высокого уровня.  

Пермский крайРегион крупным планом 

В 1797 году по пригла-
шению губернатора 

Пермской губернии К.Ф. 
Модераха доктор Федор 
Граль приехал в Пермь и 
был назначен губернским 
врачом для организации 
первой городской боль-
ницы, где первое время он 
служил не только без жало-
ванья, но и на собственные 
средства содержал больных.

Граль фактически был 
единственным доктором в 
ней и всю оставшуюся часть 
жизни (почти 40 лет) прожил и проработал в 
Перми. Он умел лечить все болезни, выпол-
нял хирургические операции, в том числе 
травматологического, офтальмологического 
и урологического профилей. По современ-
ным меркам эти операции кажутся просты-
ми, но в те времена более сложных операций 
никто в России и мире не делал. Проще ска-
зать, он делал абсолютно все, что применя-
лось в мировой медицине в начале XIX века. 
Ежедневно он принимал около ста больных!

За многолетнюю самоотверженную служ-
бу надворный советник Ф.Х. Граль был удо-
стоен орденов Святого Владимира, Святой 
Анны и других высочайших наград.

Поскольку Вознесенская больница, где 
работал доктор, давно снесена, чести стать 
больницей имени доктора Ф.Х.  Граля удос-
тоилась именно городская клиническая 
больница № 2 как правопреемница снесен-
ной деревянной больницы. 

Днем основания больницы считается 
3  октября 1915 года. В этот день в новом 
двухэтажном кирпичном здании был от-
крыт лазарет для раненых и больных бой-
цов  – участников Первой мировой войны. 
В 1920 году на базе больницы были органи-
зованы две кафедры медицинского факуль-
тета при университете, с этого времени она 
получила статус клинической.

Больница сегодня
В настоящее время ГКБ №  2  – это сов-

ременный многопрофильный стационар 
почти на 700 коек, который работает в кру-
глосуточном режиме и располагает совре-
менной лечебной и диагностической базой. 

Большинство отделений 
больницы принимают боль-
ных как из краевого центра, 
так и районов Прикамья. 

В состав больницы вхо-
дят 15 специализирован-
ных лечебных отделений, в 
том числе хирургическое, 
урологическое, офтальмо-
логическое, колопроктоло-
гическое, гинекологическое, 
кардиологическое, гастро-
энтерологическое, пульмо-
нологическое, неврологи-
ческое и др. Непрерывный 

лечебно-диагностический процесс обеспе-
чивают почти 900 сотрудников. 

В лечебном процессе принимают участие 
сотрудники трех кафедр Пермской государ-
ственной медицинской академии им. акаде-
мика Е.А.  Вагнера: факультетской терапии, 
физиотерапии и традиционных методов 
лечения; терапии и семейной медицины и 
факультетской хирургии с курсом уроло-
гии. Отделения больницы являются клини-
ческой базой медицинской академии, здесь 
осуществляется профессиональная подго-
товка врачей-интернов, клинических орди-
наторов, аспирантов, переподготовка спе-
циалистов по различным специальностям 
терапевтического профиля. 

В операционных больницы одновременно 
могут проводиться до 20 различных опера-
ций. Специалисты отделений выполняют как 
традиционные, так и уникальные операции.

Современная материально-техническая 
база и высокий уровень подготовки персона-
ла позволили внедрить в последние годы це-
лый ряд новых технологий в хирургических 
отделениях. Использование прогрессивных 
методик позволяет сократить послеопера-
ционный период, избежать осложнений и 
обеспечить раннюю социальную и трудовую 
реабилитацию пациентов. 

С применением современного оборудова-
ния производится каждое второе хирурги-
ческое вмешательство на органах брюшной 
полости, каждое третье диагностическое об-
следование пациентов как в ургентной, так и 
плановой хирургии.

Операции пластической хирургии – лиф-
тинг кожи лица, протезирование и пластика 

молочных желез, липосакция, коррекция 
фигуры – вернули многим женщинам красо-
ту и уверенность в себе. 

Больница участвует в реализации пилот-
ного проекта по развитию хирургической 
помощи населению. Здесь бережно чтут 
традиции внимательного отношения к боль-
ным. Сотрудники больницы постоянно на-
ходятся в числе лидеров по использованию 
передовых способов и методов работы. Так, 
Юрий Бусырев и Анатолий Костарев при-
знаны лучшими хирургами города Перми 
по итогам 2009 и 2010 годов, Николай Со-
бянин  – лучшим офтальмологом 2010 года, 
зав. отделением функциональной диагно-
стики Наталья Иванова  – лучшим врачом-
исследователем 2009 года, врач-уролог Петр 
Митягин – лучшим молодым специалистом 
2009 года.

Организация лечебного процесса
В отделении анестезиологии и реанима-

ции проходят лечение более 1500 человек в 
год, выполняется более 8000 анестезий. На 
вооружении отделения находятся новые тех-
нологии проведения анестезиологических 
пособий. Отделение также успешно участ-
вует в реализации Федерального пилотного 
проекта по модернизации системы здраво-
охранения, благодаря чему операционные 
оснащены новейшей наркозно-дыхатель-
ной аппаратурой, следящей аппаратурой, 
позволяющей осуществлять постоянный 
мониторинг за действием жизненно важ-
ных органов и систем. Внедрена методика 
экстракорпоральной детоксикации. Отделе-
ние возглавляет заслуженный врач РФ, врач 
высшей квалификационной категории Тать-
яна Ивановна Лебедева.

В офтальмологическом отделении рабо-
тают кабинеты лазерного лечения и фун-
кциональной диагностики. В штате отделе-
ния два кандидата медицинских наук, семь 
врачей высшей квалификационной катего-
рии. Отделение возглавляет заслуженный 
врач РФ, главный офтальмолог г. Перми, 
к.м.н., врач высшей квалификационной ка-
тегории Николай Александрович Собянин. 
Используются современные методы лече-
ния катаракты и глаукомы. Постоянно со-
вершенствуются техники обработки травм 
глаза. Детское офтальмологическое отделе-
ние  – единственное в городе по оказанию 
специализированной помощи детям города 
и Пермского края. 

Терапевтическая служба ГКБ № 2 славит-
ся богатыми традициями терапевтической 
школы. В гастроэнтерологическом отде-
лении на современном уровне проводятся 
обследование и лечение пациентов с широ-
ким спектром патологии, в том числе с наи-
более сложными в диагностическом плане 
заболеваниями, применяются современные 

614068, г. Пермь, ул. Кирова, д. 230

Тел.: (342) 236-81-20

E-mail: perm.gkb2@yandex.ru

Сайт: www.gkb2.perm.ru

Кто, если не мы?
Городская клиническая больница № 2 имени Федора Христофоровича 
Граля, одна из старейших больниц на Урале, через три года перешагнет 
свой вековой юбилей

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. Ф.Х. Граля», 
заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук
Владимир Грязнов

жизни (почти 40 лет) прожил и проработал в лечебно-диагностический процесс обеспе-
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М БУЗ «Кунгурская 
детская городская 

поликлиника» выделилась 
из состава МУЗ «Кунгур-
ская детская городская 
больница» в 2008 году пу-
тем реорганизации на ос-
новании постановления 
главы города Кунгура № 512 
от 13  августа 2007  года и 
является самостоятельным 
учреждением. С 31 октября 
2011 года учреждение пере-
именовано в МБУЗ «КДГП». 

Численность обслужи-
ваемого населения на 01  апреля 2012  года 
составляет 13  819 человек, из них до 
1  года  – 877  детей, подростков – 2029 че-
ловек.

Поликлиника рассчитана на 711 посеще-
ний в смену.

С 2009 года поликлиника работает в си-
стеме «Фондодержание». В 2010 году поло-
жительный финансовый результат состав-
лял 960 тыс. рублей, в 2011 году – 3,0 млн 
рублей.

Структура
Для оказания медицинской помощи ли-

цензировано 11 доврачебных работ, 24 амбу-
латорно-поликлинических вида и 8 специа-
лизированных видов работ и услуг. 

В поликлинике имеется 10 структурных 
подразделений:

• регистратура;
• а дминис тративно-хозяйс твенная 

часть;
• лечебно-профилактическое подразде-

ление (педиатрическое);
• консультативно-диагностическое под-

разделение;
• клинико-диагностическая лаборато-

рия;
• отделение организации медицинской 

помощи детям и подросткам в образо-
вательных учреждениях;

• отделение восстановительной медици-
ны;

• дневной стационар;
• информационно-аналитическое под-

разделение.

Амбулаторно-
поликлиническая 
помощь

Амбулаторно-поликли-
ническая помощь оказыва-
ется по участковому прин-
ципу (17 педиатрических 
участков), а специализи-
рованная  – по следующим 
специальностям, а именно 
ведутся приемы: кардиоло-
га, ревматолога, невролога, 
нефролога, детского хи-
рурга, офтальмолога, ото-
риноларинголога, детского 

эндокринолога, травматолога-ортопеда, 
аллерголога-иммунолога, детского психи-
атра, гинеколога, подросткового терапев-
та, инфекциониста, уролога, гастроэнте-
ролога, дерматовенеролога и психолога.

Консультативно-диагностическое 
отделение
В консультативно-диагностическом отде-

лении имеются кабинеты:
1. Функциональной диагностики, где про-

водятся следующие диагностические об-
следования: ЭКГ, КРГ, ЭЭГ, спирография, 
велоэргометрия, суточное мониториро-
вание ЭКГ, суточное мониторирование 
АД (холтер).

2. Рентгенологический кабинет.
3. Кабинет ультразвуковой диагностики.

Восстановительная медицина
В отделение восстановительной медици-

ны входят:
1. Физиотерапевтический кабинет, где про-

водятся процедуры на 90 аппаратах по 
33 видам лечения.

2. Кабинет массажа и ЛФК.
3. Водолечебница (2 бассейна: большой, ма-

лый, обучение плаванию детей 1-го года 
жизни, душ Шарко, подводный душ-мас-
саж).

Режим работы
В режиме работы детской поликлиники 

предусмотрен скользящий график приема 
участковых педиатров с 8:00 до 19:00 часов. 
Время работы на приеме  – три часа, пред-

усмотрена пятидневная рабочая неделя, в 
субботу работает дежурная бригада из трех-
четырех человек с 8:00 до 14:00 часов (об-
служивает вызовы, посещает активно детей 
первого года жизни, переданных для актив-
ного наблюдения). 

Выделено два профилактических дня 
(вторник и четверг) для работы с детьми ран-
него возраста и здоровыми детьми. Обслу-
живание вызовов с 15:00 до 19:00 возложено 
на врача неотложной помощи. Работа всех 
врачей основана на предварительной записи 
для обеспечения доступности медицинской 
помощи детского населения г. Кунгура, вне-
дрена работа электронной регистратуры.

При острых заболеваниях и травмах дети 
принимаются без записи в день обращения.

В поликлинике утвержден график работы 
врачебной комиссии:

• по льготному обеспечению лекарствен-
ными средствами;

• по вопросам экспертизы ВН и медико-со-
циальной; 

• комиссия по усыновлению и опекунству;
• иммунологическая комиссия; 
• ясельная и школьная комиссии.

Кадровый состав
Сегодня в штате поликлиники – 240 чело-

век.
В МБУЗ «КДГП» работают грамотные 

специалисты, имеющие сертификаты. На се-
годняшний день процент категорированно-
го персонала, работающего в учреждении, – 
75%. Уровень удовлетворенности составляет 
85%.

Вся деятельность нашего учреждения 
направлена на улучшение здоровья детей, и 
основными задачами являются:
1. Создание оптимальных, удовлетворяю-

щих родителей и детей условий оказания 
медицинской помощи.

2. Обеспечение всего комплекса диагности-
ческой, профилактической и лечебной 
помощи,  в том числе неотложной и экс-
тренной, постоянное улучшение качества 
оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с утвержденными стандартами.

3. Совершенствование профилактичес-
кой работы с детьми, а также уровней 
форм информационного, гигиениче-
ского обучения населения по вопросам 
воспитания здорового ребенка и фор-
мированию у родителей ответственно-
го отношения к здоровью детей.

4. Дальнейшая отработка вопросов эф-
фективного сотрудничества с различны-
ми ведомствами и заинтересованными 
службами здравоохранения по сохране-
нию здоровья детей.
В соответствии с основными задачами 

планируется вся работа учреждения.

Регион крупным планом  

Будущее нации
МБУЗ «КДГП» оказывает лечебно-профилактическую помощь детскому 
населению г. Кунгура Пермского края 

Главный врач МБУЗ «Кунгурская детская городская поликлиника»
Марина Шишмакова

ваемого населения на 01  апреля 2012  года 

МБУЗ 
«Кунгурская 

детская 
городская 

поликлиника»

617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Свободы, д. 22

Тел./факс: 
(34271) 2-35-38/2-50-24

E-mail: admdbol@yandex.ru
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Б елгородская область 
сегодня – это один из 

самых быстроразвиваю-
щихся регионов России. 
В  рамках «Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития области до 2025 года» 
мы активно работаем во 
всех направлениях по про-
филактике заболеваний, 
реализации демографичес-
кой политики, организации 
медицинской помощи взро-
слому населению и несо-
вершеннолетним жителям 
области.

В рамках программы 
модернизации
В эффективном управлении отраслью 

значимая роль отводится инновационным 
подходам к использованию ресурсов. Депар-
тамент активно поддерживает инициативы 
по формированию проектов всех уровней в 
сфере здравоохранения, в том числе рассчи-
танных на реализацию в муниципальных 
образованиях. Постоянно вводятся в эксплу-
атацию новые лечебно-профилактические 
учреждения, модернизируются уже имею-
щиеся. И, конечно же, мы делаем ставку на 
передовые инновационные технологии. 

Внедрение стандартов и порядков ока-
зания медицинских услуг является важней-
шим направлением Программы модерниза-
ции отрасли.

На данный момент в 10 учреждениях 
здравоохранения региона внедрено 27 фе-
деральных стандартов. В этом году еще в 
14 лечебно-профилактических учреждениях 
будут работать по 30 федеральным стандар-
там с полным финансовым обеспечением в 
объеме 702,3 млн рублей.

Повышение доступности для населения 
специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи 
осуществляется с помощью увеличения 
объемов и повышение качества этого вида 
диагностических и лечебных мероприятий 
на базе областных учреждений здравоохра-
нения. К примеру, в областной клинической 
больнице Святителя Иоасафа ежегодно про-
водится около 7000 различных высокотех-
нологичных операций и диагностических 

исследований. За последние 
пять лет мы увеличили чи-
сло пациентов, получив-
ших высокотехнологичную 
медицинскую помощь, в 
4 раза.

Для того чтобы вовре-
мя не допустить появления 
и развития заболеваний у 
белгородцев, наш департа-
мент ведет активную про-
филактическую работу в 
рамках нацпроекта «Здоро-
вье». Проводится дополни-
тельная диспансеризация и 

углубленные медицинские осмотры работа-
ющих граждан. Все мероприятия выполня-
ются со стопроцентной статистикой.

Постановлением правительства Белго-
родской области от 23 октября 2010 года 
№  348-пп утверждена областная комплекс-
ная целевая программа «Формирование 
здорового образа жизни у населения Белго-
родской области на 2011–2012 годы» с ре-
сурсным обеспечением за счет средств об-
ластного бюджета.

В Белгородской области действуют 5 цен-
тров здоровья для взрослых и 2 для детей. 
Все они оснащенны в соответствии с реко-
мендуемыми стандартами. За год центры 
здоровья посетили более 30 тыс. человек, 
треть из них – дети и подростки. В результа-
те, у 83% обследованных выявлены факторы 
риска, в соответствии с которыми назначе-
ны индивидуальные планы обследования, 
лечения и реабилитации.

Ежегодно разрабатывается областной 
«Медиапроект по освещению основ сохра-
нения здоровья и профилактики заболева-
ний». В соответствии с ним организуется 
и проводится около 1000 теле- и радиопе-
редач, десятки пресс-конференций, создан 
специализированный интернет-сайт, где 
представляются материалы для медицинских 
работников и всего населения области. Реа-
лизуется региональный план мероприятий 
по снижению потребления алкоголя и табака. 

В Белгородской области реализуются 
мероприятия по снижению смертности от 
предотвратимых причин. За счет средств 
областного бюджета в конце 2011 года был 
построен и введен в эксплуатацию новый 
кардиохирургический центр областной кли-
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Визитная карточка
Белгородская 

область:

Забота о здоровье 
белгородцев 
Начальник Департамента здравоохранения и социальной защиты населения, 
заместитель председателя правительства Белгородской области, 
кандидат медицинских наук  
Николай Белоусов 

углубленные медицинские осмотры работа-

Белгородская область образована в 1954 году. Она 
является одним из самых молодых регионов России. 
Расположена на юго-западе Российской Федерации, 
входит в состав Центрального федерального округа. 

Площадь области  – 27 тыс. кв. км (0,2% от всей 
территории России). На юге и западе граничит с Лу-
ганской, Сумской и Харьковской областями Украины. 
На севере и северо-западе – с Курской, на востоке – с 
Воронежской областью.

Область занимает пятое место в Центральном фе-
деральном округе по численности  населения после 
г. Москвы, Московской области, Воронежской и Туль-
ской областей и составляет 1,1% численности Россий-
ской Федерации.

Белгородская область является одним из трех 
субъектов Центрального федерального округа ( после  
г.  Москвы и Московской области), увеличивших 
численность населения по сравнению с переписью 
2002 года. 

В состав области входят 19 муниципальных райо-
нов, 3 городских округа, 26 городских  и 12 574 сель-
ских населенных пунктов. Численность населения 
на 1 января 2012 года составила 1 536 100 человек. 
Из них городского населения – 66,1%. 

Средний возраст – 40,3 года.
Плотность населения – 56,5 чел. на 1 кв. м.
Рождаемость – 11,0 на 1000 населения в 2011 году.
Смертность – 14,1 на 1000 населения в 2011 году.
Медицинская помощь оказывается 78 учреждени-

ями здравоохранения. Обеспеченность врачебными 
кадрами– 35,3 на 10 тыс. населения.

Средняя продолжительность жизни белгородцев 
равна 72 годам.

Административный центр – город Белгород с 
населением 357 тыс. человек, расположен в 695  км 
к югу от Москвы.
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О нкологический ди-
спансер был открыт 

в 1968 году. За прошедшие 
годы неоднократно прово-
дилась реструктуризация 
коечного фонда, позволя-
ющая обеспечивать необ-
ходимый уровень качества 
оказания медицинской 
помощи населению Белго-
родской области. На сегод-
няшний день в структуру 
ОГБУЗ «БОД» входит ста-
ционар на 370 коек, амбу-
латорно-поликлиническое 
отделение на 115  000 посещений в год, па-
раклинические отделения. Стационар пред-
ставлен подразделениями хирургического, 
химиотерапевтического профиля и отделе-
ниями лучевой терапии. Радиологическая 
служба ОГБУЗ «БОД» имеет три отделения 
для лечения лучевым методом и одно диаг-
ностическое отделение. В онкологическом 
диспансере работают высококвалифициро-
ванные специалисты. Около 40% медицин-
ских работников имеют квалификационные 
категории. 

В рамках программы
За годы реализации программы «Онко-

логия» удалось значительно улучшить мате-
риально-технический уровень учреждения, 
что позволило заметно повысить объемы, 
качество и эффективность медицинской по-
мощи онкологическим больным. 

Сегодня диспансер оснащен совре-
менным высокотехнологичным диаг-
ностическим и радиотерапевтическим 
оборудованием. Линейный ускоритель 
электронов Clinac 2100 C/D позволил 
улучшить качество лучевой терапии, уве-
личить число операбельных пациентов. За 
2010–2011  годы на нем пролечено более 
800 человек. Предлучевая подготовка (то-
пометрия) проводится с использованием 
рентгеновских спиральных компьютер-
ных томографов (СКТ); планы лучевой те-
рапии разрабатываются с использованием 
современной системы дозиметрического 
3D-планирования Eclipse, что позволяет 
осуществлять конформное облучение с 

использованием специаль-
ного формирующего уст-
ройства  – многолепестко-
вого коллиматора (MLC), 
который создает фигурные 
поля, с высокой точностью 
повторяющие геометрию 
самой опухоли (мишени). 
Это позволяет проводить 
облучение без лучевых по-
вреждений прилегающих к 
опухоли здоровых тканей. 

Внедрение ОФЭКТ/КТ 
позволяет выявлять пер-
вичные и метастатические 

опухоли на более ранних стадиях разви-
тия, чем другие методы диагностики, дает 
возможность осуществлять динамическое 
наблюдение за проводимым химиолучевым 
лечением. 

Онкологический диспансер с 2011 года 
оказывает высокотехнологичную медицин-
скую помощь (ВМП) населению Белгород-
ской области. За 2011 год по ВМП пролечено 
248 пациентов. На 2012 год диспансер полу-
чил 177 квот на оказание ВМП, за I квартал 
освоено 50% квот. 

ОГБУЗ «Белгородский онкологический 
диспансер» в 2011 году был включен в про-
грамму «Модернизация здравоохранения» 
на 2011–2015 годы. Учреждение работает 
по 11 федеральным стандартам, за 2011 год 
пролечено 2969 человек. 

С целью улучшения доступности онколо-
гической помощи жителям области админи-
страцией онкодиспансера под руководством 
Департамента здравоохранения и социаль-
ной защиты населения Белгородской обла-
сти разработан проект развития онкологи-
ческой службы до 2020 года. 

Одной из важнейших задач является 
обеспечение доступности амбулаторной по-

мощи онкологическим больным, в первую 
очередь необходимо расширение площадей 
амбулаторно-поликлинического отделения 
для обеспечения эффективной пропускной 
способности амбулаторных больных. 

Для достижения поставленных задач реа-
лизация мероприятий по реструктуризации 
и дооснащению радиологической службы 
будет осуществлена в два этапа. 

I этап 
• Строительство радиологического корпу-

са на территории ОГБУЗ «БОД» с тремя 
каньонами для размещения радиотера-
певтического оборудования.

• Создание в г. Старом Осколе филиала 
ОГБУЗ «Белгородский онкологический 
диспансер» по типу сателлитного центра, 
в состав которого, помимо имеющегося 
отделения радионуклидной диагностики, 
должны войти отделение химиотерапии 
на 20 коек (открытие в 2012 году). 

• Строительство каньона в г. Старом Оско-
ле на территории МУЗ «Городская боль-
ница № 2» с размещением линейного 
ускорителя для паллиативной лучевой 
терапии для пациентов, проживающих в 
Старооскольском и Губкинском округах, 
Новооскольском и Чернянском районах 
Белгородской области. 

II этапом данного проекта является про-
ектирование и строительство комплекса для 
ПЭТ-центра с двумя томографами и каньона 
для киберножа. 

По завершении реализации данного про-
екта в Белгородской области оснащение ра-
диологического центра перейдет на четвер-
тый уровень.

Наличие такой аппаратуры приведет к 
увеличению числа больных, выявленных на 
начальных стадиях заболевания, а следова-
тельно, пролеченных по высоким медицин-
ским технологиям. Это повысит качество 
лечения, увеличит продолжительность жиз-
ни больных и позволит Белгородской обла-
сти стать лидером по оказанию медицин-
ской помощи онкологическим больным не 
только из областей Черноземья, но также из 
регионов Центральной России и ближнего 
зарубежья.

Белгородская областьРегион крупным планом
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Перспективная позиция 
Белгородский онкологический диспансер на протяжении полувека 
является одним из ведущих учреждений в сфере оказания 
специализированных медицинских услуг населению Белгородской 
области

Главный врач ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер», кандидат 
медицинских наук
Андрей Шаманов

отделение на 115  000 посещений в год, па- опухоли на более ранних стадиях разви-

нической больницы Святителя Иоасафа. На 
его открытии присутствовала министр здра-
воохранения и социального развития РФ 
Татьяна Алексеевна Голикова. Она высоко 
оценила уровень нашего региона в оказании 
медицинской помощи.

Проект дальнейшего развития онкологи-
ческой службы области на 2011–2013 годы с 
ориентировочной стоимостью 1,2  млрд ру-
блей предусматривает строительство ради-
ологических объектов с размещением в них 
современного диагностического и лечеб-
ного оборудования. Его реализация позво-
лит здравоохранению области значительно 
повысить уровень оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими забо-
леваниями.

С 2012 года Белгородская область вклю-
чена в федеральный проект «Здоровье» по 
направлению «Совершенствование меди-
цинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях». В его рамках 
будут организованы травматологические 
центры для оказания помощи пострадав-
шим в ДТП в учреждениях здравоохранения, 
расположенных на проходящей по террито-
рии области федеральной трассе Москва – 
Симферополь. Результатом мероприятий по 
совершенствованию медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП станет сокращение 
количества погибших лиц на 15%.

Мероприятия в сфере охраны здоровья 
женщин и детей у нас в области реализуются 
последовательно с обеспечением системно-
го, комплексного подхода. Эта деятельность 
дает весомые результаты.

Сегодня мы ставим перед собой в этом 
направлении уже новые амбициозные зада-
чи: построить и оснастить перинатальный 
центр в городе Старом Осколе, включить 
строительство перинатального центра в 
городе Белгороде в Федеральную адресную 
инвестиционную программу, завершить в 
рамках модернизации отрасли самый зна-
чимый проект  – материально-техническое 
развитие областной детской больницы.

Одной из важнейших составляющих Про-
граммы модернизации является информати-
зация отрасли. Белгородская область входит 

в число семи пилотных регионов, где нача-
лась информатизация здравоохранения. Уже 
идет формирование регионального фраг-
мента единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения. 
Заканчиваются дооснащение медицинских 
учреждений серверным и компьютерным 
оборудованием, создание структурирован-
ных кабельных сетей, в том числе и между 
зданиями, интеграция с корпоративной се-
тью, обеспечение защиты информации. 

Проект закона
Концептуальным документом для здра-

воохранения является принятый в ноябре 
2011 года Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации». В соответствии с ним, с 1 января 
текущего года переданы на областной уро-
вень все основные полномочия обеспечения 
прав граждан на бесплатную медицинскую 
помощь.

В настоящее время в регионе является 
действующим закон «Об охране здоровья 
граждан в Белгородской области», приня-
тый в 1997 году и отредактированный в 
2006 году. В декабре 2011 года, после выхода 
федеральных Основ законодательства при 
Департаменте здравоохранения и социаль-
ной защиты населения области сформиро-
вана рабочая группа по разработке проекта 
закона Белгородской области «Об охране 
здоровья населения Белгородской области». 
Сейчас проект вынесен на общественное об-
суждение и к 2013 году будет уже принят.

Качественно новый уровень
Реализация проектов здравоохранения 

Белгородской области способствует сово-
купному развитию всех служб отрасли и 
активному межведомственному взаимодей-
ствию. Сегодня в здравоохранении региона 
реализуются 30 инновационных проектов, 
формализованы 17 проектов, в стадии от-
крытия находятся еще семь, инициации  – 
три, завершены мероприятия по трем от-
раслевым проектам. Многие из них станут 
пилотными и выведут медицину региона на 
качественно новый уровень.

Проект «Создание Центра молекулярных 
и клеточных технологий» предусматривает 
создание в структуре Белгородской област-
ной клинической больницы Святителя Ио-
асафа современного клинического центра 
клеточных технологий, который после вы-
хода на проектную мощность сможет оказы-
вать не менее 6000 уникальных медицинских 
услуг в год.

Ключевым в решении задач отрасли, и 
особенно ее первичного звена, мы считаем 
кадровый вопрос. В 2011 году обучено 5582 
сотрудника системы здравоохранения об-
ласти. В этом году повысят свою квалифи-
кацию еще около 5 тыс. медицинских работ-
ников.

В прошедшем году успешно реализован 
проект «Создание кредитно-накопитель-
ной системы дополнительного профес-
сионального образования медицинских 
работников учреждений здравоохранения 
Белгородской области». Он обеспечил до-
полнительное обучение 3118 специалистов, 
что в 3,9 раза превысило плановый показа-
тель проекта (800).

Крайне актуальными остаются вопросы 
совершенствования медицинской культуры 
и этики. В регионе 16 февраля 2011 года при-
нят «Кодекс профессиональной этики меди-
цинского работника здравоохранения Бел-
городской области». Он закрепил высокую 
моральную ответственность медработников 
перед коллегами и обществом.

С февраля в регионе стартовал проект 
«Земский доктор». Весомые «подъемные» в 
размере 1100 тыс. рублей для молодых спе-
циалистов, желающих получить пятилетний 
опыт работы в сельском лечебно-профи-
лактическом учреждении, станут хорошим 
социально-экономическим стимулом для 
наших врачей.

Ежегодно врачи из Белгородской области 
одерживают победу в номинациях Всерос-
сийского профессионального конкурса.

В 2011 году расходы на здравоохранение 
белгородцев, без учета капитальных вложе-
ний, составили 12 млрд рублей. На реали-
зацию территориальной программы госу-
дарственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи населению направ-
лено 8846,9 млн. рублей. На выполнение 
мероприятий в рамках целевых программ 
направлено 460,1 млн. рублей.

Результатом комплекса мероприятий, 
реализуемых в системе здравоохранения 
Белгородской области, стало сохранение 
положительной динамики рождаемости, 
увеличение числа вторых и последую-
щих детей, сокращение смертности с 14,4 
в 2010  году до 14,1 на 1000 населения в 
 2011-м. Средняя продолжительность жиз-
ни белгородцев уже сегодня равна 72 годам 
(в среднем по РФ – 70,3).
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80% относятся к высокотехнологичным 
видам медицинской помощи: микрохирур-
гическое удаление опухолей головного и 
спинного мозга любой локализации, в том 
числе основания черепа, эндоскопическое 
удаление опухолей гипофиза, эндоскопиче-
ская вентрикулостомия, стереотаксическая 
биопсия, эндоскопическая и микрохирурги-
ческая пластика ликворных фистул и многие 
другие. Всего в отделении ежегодно лечение 
получают более 1000 человек, проводится 
свыше 800 операций, около 700 из них – вы-
сокотехнологичные хирургические вмеша-
тельства. 

В рамках реализации федеральной про-
граммы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с сосуди-
стыми заболеваниями» больным с нейро-
сосудистой патологией выполняются все 
виды высокотехнологичных вмешательств: 
локальный фибринолиз внутримозговых ге-
матом, клепирование аневризм сосудов го-
ловного мозга, иссечение артериовенозных 
мальформаций, создание экстра- и интра-
краниальных микроанастомозов, внутрисо-
судистая эмболизация аневризм и артерио-
венозных мальформаций, стентирование 
магистральных артерий головного мозга, эн-
доваскулярные вмешательства при расслаи-
вающихся аневризмах грудного и брюшного 
отделов аорты с установкой стент-графтов.

В 2006 году была успешно осуществле-
на первая пересадка родственной почки, в 
апреле 2007 года впервые выполнена тран-
сплантация трупной печени и почек. На се-
годняшний день специалисты располагают 
успешным опытом 15 трансплантаций пече-
ни, 37 трупных и 4 родственных почек. Идет 
активная подготовка к осуществлению пере-
садки сердца и поджелудочной железы, для 
чего в федеральных медицинских центрах 
подготовлены специализированные брига-
ды врачей.

Межтерриториальные центры
В межтерриториальном центре хирур-

гии печени и поджелудочной железы Чер-
ноземья оказывается высококвалифициро-
ванная плановая и неотложная помощь на 
уровне европейских стандартов. Центр осу-
ществляет научную и практическую деятель-
ность, направленную на совершенствование 
диагностики и лечения опухолей печени и 
желчных протоков, опухолей и кист подже-
лудочной железы, протокового панкреатита, 
осложненных форм желчнокаменной болез-
ни, механической желтухи, профилактики 
и лечения печеночной недостаточности. 
Совершенствуются высокотехнологичные 
малоинвазивные оперативные вмешатель-
ства. Ежегодно в центре получают лечение 
около 3000  пациентов, им проводят свыше 
2500 сложных оперативных вмешательств.

В межтерриториальном колопроктоло-
гическом центре (руководитель  – заслу-
женный врач РФ, д.м.н., профессор В.Ф. 
Куликовский) активно разрабатываются и 
внедряются в практику оригинальные ме-
тоды пластических операций с использо-
ванием синтетической сетки у больных с 
синдромом опущения тазового дна и выпа-
дением прямой кишки, видеоскопические и 
видеоассистированные операции на орга-
нах брюшной полости и малого таза, рекон-
структивно-восстановительные вмешатель-
ства на толстой кишке и при заболеваниях 
аноректальной области. 

Ежегодно в перинатальном центре прохо-
дит более 5000 родов. Важное место в струк-
туре перинатального центра ОКБ занимает 
функционирующее в течение трех лет от-
деление вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ). Ежегодно в центре про-
водится более 350 циклов экстракорпораль-
ного оплодотворения и свыше 160 циклов 
искусственной инсеминации. Процент на-
ступления беременности свыше 37%. 

В прошедшем году в перинатальном 
центре было открыто медико-генетическое 
отделение, задачами которого является 
проведение консультативного приема, био-
химического, хромосомного скринингов и 
пренатальной диагностики. 

Высокотехнологичное 
оборудование
Клинико-диагностическая лаборатория 

больницы оснащена самым современным 
высокотехнологичным оборудованием, по-
этому проводимые лабораторные исследо-
вания во многом являются уникальными и 
обладают высоким качеством и аналитиче-
ской достоверностью. 

В больнице установлены: магнитно-ре-
зонансный томограф с напряженностью 
магнитного поля 1 Тс, спиральный компью-

терный томограф фирмы GE и два муль-
тиспиральных компьютерных томографа 
фирмы TOSHIBA Aquilion 64 и Aquilion 
One 320, позволяющие проводить весь 
спектр диагностических исследований 
грудной и брюшной полости, забрюшинно-
го пространства, малого таза, ЦНС, сердеч-
но-сосудистой системы, включая МСКТ-
коронарографию.

Кабинеты ультразвуковой диагностики 
оснащены современными аппаратами экс-
пертного класса с цветными и энергетиче-
скими доплерами и эндоскопическими и 
внутрисосудистыми датчиками. 

Основные задачи
Администрация больницы большое 

внимание уделяет укреплению здоровья со-
трудников: ежегодно проводится диспансе-
ризация, спартакиады по зимним и летним 
видам спорта, имеется столовая, которая 
дает возможность сотрудникам своевремен-
но и полноценно питаться.

В рамках реализации долгосрочной про-
граммы губернатора Белгородской области 
более 300 сотрудников больницы через Бел-
городскую ипотечную корпорацию значи-
тельно улучшили свои жилищные условия. 

К числу основных задач, стоящих сегодня 
перед ОКБ, относится и совершенствование 
подходов к выполнению государственного 
задания на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, а также продолжение 
целенаправленной деятельности по разра-
ботке, внедрению и тиражированию высо-
ких медицинских технологий. 

Ближайшая задача – строительство Цен-
тра клеточных технологий. Планируется, 
что комплекс современного оборудования и 
технологий центра позволит изучать, разра-
батывать и использовать на практике техно-
логии биозаготовки, биоинженерии, био-
фармации, клеточной терапии.  

Белгородская областьРегион крупным планом 

С егодня областная кли-
ническая больница 

Святителя Иоасафа  – ве-
дущее многопрофильное 
лече бно-профилактиче-
ское учреждение терри-
тории. В  ее состав входят: 
консультативная поликли-
ника на 600  посещений в 
смену, 23  специализиро-
ванных отделения кругло-
суточного стационара на 
1540 коек, перинатальный 
центр на 485 коек, диаг-
ностические и паракли-
нические подразделения, отделение са-
нитарной авиации, инженерные службы 
жизнеобеспечения больницы. 

Ежегодно амбулаторно-поликлиниче-
скую и стационарную помощь получают 
свыше 160 тыс. жителей области, выполняет-
ся более 30 тыс. оперативных вмешательств, 
принимается почти 5200 родов.

В больнице работают 2805 сотрудников, в 
числе которых 15 докторов и 81 кандидат ме-
дицинских наук; 25 сотрудников удостоены 

высокого звания «заслужен-
ный врач РФ», 32 награжде-
ны отраслевым знаком «от-
личник здравоохранения», 
200 врачей имеют высшую 
квалификационную кате-
горию, 36 врачей являются 
главными внештатными спе-
циалистами области. Шесть 
врачей стали победителями 
IX и X Всероссийских кон-
курсов на звание лучшего 
врача года в номинациях: 
«лучший акушер-гинеко-
лог», «лучший врач-неонато-

лог», «лучший сердечно-сосудистый хирург», 
«лучший хирург» и «лучший офтальмолог», 
«лучший врач-исследователь». 

За последние 5 лет сотрудниками защи-
щено 10 докторских и 66 кандидатских дис-
сертаций, опубликовано 1494 научные ста-
тьи, 25 монографий; получено 146 патентов 
и авторских свидетельств.

Проводятся конференции и мастер-классы 
с участием сотрудников РНЦХ им. академика 
Б.В. Петровского, НЦСС им.  А.Н.  Бакулева, 

ФНЦ трансплантологии и искусственных 
органов им. В.И. Шумакова, практически 
всех ведущих специализированных центров 
России, а также Германии, Израиля, Японии, 
Словении, Сербии, Украины, Белоруссии. 

Хирургический профиль
В больнице продолжается совершен-

ствование внедренных ранее операций: по 
коррекции всех видов клапанной патологии 
и коронарных артерий; по коррекции анев-
ризм левого желудочка и аорты, включая 
расслаивающиеся аневризмы; при опухолях 
сердца, врожденных пороках сердца; при на-
рушениях ритма и проводимости; сочетан-
ные и симультантные операции.

Выполняются имплантации электрокар-
диостимуляторов для лечения больных с 
желудочковыми блокадами, кардиовертер-
дефибрилляторов для лечения пациентов с 
жизнеугрожающими желудочковыми тахи-
кардиями и фибрилляцией желудочков. Ин-
тервенционная аритмология представляется 
внутрисердечными электрофизиологиче-
скими исследованиями сердца и радиоча-
стотной аблацией аритмогенных зон и до-
полнительных путей проведения сердечного 
импульса. 

В 2004 году на базе травматолого-ортопе-
дического отделения больницы был создан 
Центр эндопротезирования крупных суста-
вов, а в 2008 году – Центр реконструктивной 
и пластической микрохирургии на функци-
ональной основе. Белгородцам стали более 
доступны такие виды высокотехнологичной 
медицинской помощи, как тотальное эн-
допротезирование суставов, артроскопи-
ческие методы лечения внутрисуставной 
патологии крупных суставов, высокоэф-
фективный метод восстановления опорной 
функции позвоночника транспедикулярной 
фиксацией любого отдела, реконструктив-
но-пластические операции при врожден-
ных и приобретенных аномалиях развития 
стопы, реимплантация верхней конечности 
либо ее сегментов, восстановление отчле-
ненных сегментов конечностей. Успешно 
применяются оригинальные оперативные 
вмешательства для коррекции поперечной 
распластанности стоп с вальгусной дефор-
мацией первого пальца. 

Выполненные в нейрохирургическом 
отделении оперативные вмешательства на 

308007, Белгородская область,

г. Белгород, ул. Некрасова, д. 8/9

Тел.: (4722) 26-04-83

Факс: (4722) 26-78-50

Е-mail: okb@bel.ru

Разработка, внедрение и 
тиражирование высоких 
медицинских технологий 
21 мая 1954 года областной Совет народных депутатов своим 
распоряжением № 219 утвердил открытие на базе Белгородской 
городской больницы областной больницы на 250 коек. Тогда в ней 
трудились 75 врачей и 125 медицинских работников среднего звена

Главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница 
Святителя Иоасафа», заслуженный врач РФ, профессор, 
доктор медицинских наук
Владимир Куликовский
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Санаторий «Красиво»Санаторий «Красиво»Санаторий «Красиво»
Регион крупным планом

П о мнению специа-
листов Всероссий-

ского центра восстано-
вительной медицины и 
курортологии, в «Красиво» 
идеальные условия для 
восстановления здоровья. 
Согласно проведенным ис-
следованиям, уникальный 
лесной ландшафт терри-
тории санатория идеально 
регулирует распределение 
тепла и влаги. Воздух ха-
рактеризуется повышенной 
ионизованностью. Всё это 
является мощными природными факторами 
и определяет широкие возможности сана-
тория в организации высокоэффективной 
климатотерапии.

Современная история здравницы нача-
лась с 2000 года, а уже в 2004 году главный 
корпус санатория принял своих новых посе-
тителей, где разместилась вся лечебно-оздо-
ровительная база санатория. 

Многопрофильная современная 
здравница
Специализированное лечебно-оздоро-

вительное учреждение круглогодичного 
действия предназначено для комплексного 
оздоровления и восстановления сердечно-
сосудистой системы, заболеваний опорно-
двигательного аппарата и органов дыхания. 
Санаторий имеет возможность лечить со-
путствующие заболевания: урологические, 
гинекологические, органов пищеварения, 
неврологические. Проводится реабилита-
ционно-восстановительное лечение боль-
ных, перенесших инфаркт миокарда, после 
операции АКШ и стентирования коронар-
ных сосудов, беременных женщин групп 
риска, застрахованных лиц, пострадавших 
вследствие несчастных случаев на произ-
водстве. 

В санатории работают четыре отделе-
ния: терапевтическое, лечебно-диагности-
ческое, физиотерапевтическое и отделение 
долечивания кардиологических больных, 
оснащенные современным лечебно-ди-
агностическим оборудованием ведущих 
фирм. Высокопрофессиональные действия 

медицинских работников, 
штат которых насчитывает 
22 врача, трое из которых 
имеют звание кандидата ме-
дицинских наук, и 86 меди-
цинских сестер, позволяют 
оказывать более 150 видов 
медицинских услуг. Они 
составляют индивидуаль-
ную программу лечения для 
каждого больного, позво-
ляющую эффективно в те-
чение дня чередовать фазы 
нагрузок и отдыха. 

Необходимые акценты
В санатории лицензировано 75 видов 

услуг медицинской деятельности. Сущест-
вует целый ряд проверенных временем вы-
сокоэффективных методов лечения: баль-
неолечение, фитолечение, грязелечение, 
иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 
различные методы физиолечения, массаж, 
ЛФК, в том числе в бассейне, а также спелео-
терапия, криотерапия. Большой популярно-
стью пользуется процедура внутривенной 
озонотерапии, гирудотерапия, мониторное 
очищение кишечника. Проводится радоно-
лечение, шунгитолечение. 

Большое внимание уделяется внедрению 
новых диагностических процедур и мето-
дик восстановительного лечения. Только за 
последние два года в санатории приобрете-
но новое оборудование в клиническую ла-
бораторию, которое позволило проводить 
исследование уровня гормонов щитовид-
ной железы, мужских половых гормонов, 
онкомаркеров. Уже два года в санатории 
проводится ультразвуковое исследование 
сердца, дуплексное сканирование сосудов 
шеи и головного мозга, сосудов нижних 
конечностей. Внедрены новые методики 
спа-терапии: контрастная стоунтерапия, 
вакуумный массаж, тайский точечно-
энергетический массаж «ТУЙНА», ритуал 
«Хамам» в условиях турецкой бани. Ос-
воена и успешно применяется лечебная 
методика скандинавской ходьбы NORDIC 
WALKING. Востребованная современная 
кинезотерапевтическая технология «Эк-
зарта» по методике NEURAC на тренаже-

ре REDCORD удивила даже нашего гостя 
из Германии доктора Манфреда Кернера. 
С 1 января 2010 года в санатории открыта 
школа духовного здоровья, а с 2011  года 
в санатории эффективно работает школа 
остеопороза. 

Главной медицинской составляющей в 
санаторно-курортном лечении является 
минеральная вода «Красиво», добывае-
мая из собственной скважины глубиной 
680  метров. Красивская вода показана при 
заболеваниях сердечно-сосудистой систе-
мы и желудочно-кишечного тракта, преду-
преждает образование камней в мочевыво-
дящих путях.

Нельзя полноценно говорить о восста-
новительном оздоровлении без организа-
ции здорового питания. Вот почему с целью 
обеспечения отдыхающих экологически 
чистой продукцией в санатории имеется 
свое подсобное хозяйство. Ароматный мед, 
перепелиное яйцо, мясо птицы, кроликов, 
говядина, свинина, баранина у нас с собст-
венных ферм. А отъявленным гурманам мы 
предлагаем запеченного фазана, омлет из 
яйца страуса, пельмени из страусятины или 
фаршированную цесарку. 

Любителей рыбалки приглашаем поси-
деть с удочкой на склоне живописного пру-
да. Водоем полон раков, карася, белого аму-
ра, карпа и прочих видов рыбы.

В санатории созданы условия для актив-
ного отдыха: летние теннисные корты и раз-
личные спортивные площадки, закрытый 
спортивный зал, тренажерные залы, огром-
ный игровой центр с бильярдными и тен-
нисными столами. Работает пункт проката 
спортивного инвентаря. Романтикам предо-
ставляется возможность конной прогулки 
верхом по окрестностям санатория. И дети 
и взрослые с удовольствием посещают мест-
ный зоопарк, ведь общение с животными 
играет немаловажную роль в возвращении 
здоровья.

Курортная зона санатория хорошо благо-
устроена и озеленена. Даже в разгар курорт-
ного сезона здесь всегда спокойно и тихо, 
что дает возможность провести спокойный 
и оздоровительный отдых и наслаждать-
ся красотой природы и живописных мест. 
На 60% территории санатория сохранен пер-
возданный сосновый бор. 

«Красиво» располагает отдыхающих в 
комфортабельных номерах, где есть все не-
обходимое, а ценителям уединения и тиши-
ны предлагают проживание в отдельно сто-
ящих коттеджах из натурального соснового 
массива.

Санаторий приобрел широкую извест-
ность и привлекательность для лечения и 
активного отдыха не только жителей регио-
на. Санаторий «Красиво» по праву считается 
жемчужиной Белгородской земли.

Индивидуальный подход
В самом сердце святой Белгородчины, где среди хвойных лесов 
природного урочища течет красивая и спокойная река Ворскла, где 
летом слышен гул сосен и вьют гнезда аисты, где в гармоничном 
соседстве с природой находятся исторические памятники архитектуры, 
расположился санаторий с красивым и емким названием «Красиво» 

Директор ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»
Галина Черкашина 

является мощными природными факторами Необходимые акценты

309368, Белгородская область, 
Борисовский район, х. Никольский, 1а

Директор: (47246) 5-08-04
Факс: (47246) 33-111

Менеджер по бронированию: 
(47246) 33-175, 33-130

Главный врач: (47246) 5-35-51
Цех розлива минеральной воды: 

(47246) 33-555, 33-606
Банный комплекс 

«Банька по-красивски»: (47246) 33-458
E-mail: info@san-krasivo.ru

Сайт: www.san-krasivo.ru

Красивская марка – это сочета-
ние эффективного восстано-

вительного лечения и активного 
отдыха. Здесь дарят здоровье, воз-
вращают силы, что позволяет лю-
дям адаптироваться к нагрузкам 
повседневной жизни, добиться пси-
хологической устойчивости к стрес-
сам. Деятельность коллектива са-
натория отличает стабильность, 
эффективность и значительная ре-
зультативность.

Наши награды:
• многократный лауреат конкурса 

«100 лучших товаров России»; 
• пятикратный дипломант кон-

курса «1000 лучших предприятий 
России»; 

• лауреат Всероссийского конкурса 
«Лучшие курорты России»; 

• четыре золотые медали Обще-
российского конкурса «Здравни-
ца»;

• призер Всероссийского конкурса 
«Организация высокой социаль-
ной эффективности» в номина-
ции «за развитие социального 
партнерства», в 2010 году – в но-
минации «за здоровый образ жиз-
ни»; 

• на Всероссийской выставке-кон-
курсе Национальной премии в об-
ласти ландшафтной архитекту-
ры и садово-паркового искусства 
проект ландшафтного дизайна 
территории санатория «Кра-
сиво» занял почетное третье 
место.

Приглашаем вас на отдых!
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Финансовое обеспечение

Министр здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации Татьяна 
Голикова выступила на совещании по реали-
зации задач, поставленных в предвыборной 
статье избранного Президента России Вла-
димира Путина «Строительство справедли-
вости. Социальная политика для России».

В течение ближайших четырех лет 
(к 2015 году) произойдет пошаговое увеличе-
ние финансового обеспечения здравоохране-
ния, а также структурные его изменения. 

Как заявила Татьяна Голикова, в 2013 году 
произойдет повышение зарплаты медикам 
за счет средств ОМС на 24%, в 2014 году – на 
13%, в 2015 году – на 17%. Именно тогда та-
риф ОМС за неработающее население дол-
жен быть выравнен по всем субъектам РФ.

Проект 

Минэкономразвития России составило 
документ, согласно которому правительство 
постепенно откажется от регулирования цен 
на жизненно необходимые и важнейшие ле-
карственные препараты. Вместо этого госу-
дарство будет возмещать покупателям часть 
стоимости лекарств через страховщиков.

Переход на лекарственное страхование 
или другую систему возмещения должен 
произойти к 2015 году. Сначала схему опро-
буют на пилотных группах людей, получа-
ющих лекарства по госпрограммам, а затем 
привлекут к системе всех льготников.

Но это пока только проект, в котором 
даже не прописано, кто будет нести расходы 
по «компенсации расходов» на медикамен-
ты – федеральный и региональный бюджеты 
или Фонд социального страхования. 

Курение на рабочем месте

21,5% россиян отрицательно относятся к 
курению на работе – таковы данные офици-
ального интернет-опроса Минздравсоцраз-
вития России. При этом к курению на работе 
нейтрально относятся 53,2% россиян. 

Далее опрос выяснил, что 7,7% росси-
ян работают в организациях, где курящих 
штрафуют, некурящих  – премируют, а вот 
отказ от привычки поощряется бонусами у 
5% наших соотечественников. 

Есть и формально отрицательное отно-
шение – в офисе и даже около него нет мест 
для курения, но никого не интересует, ку-
ришь ли ты в свободное время. Об этом за-
явили 21,5% опрошенных. 

Более того, 7,2% респондентов заявили, 
что к курению относятся скорее положи-
тельно, поскольку многие важные вопросы 
до сих пор решаются в курилке. Еще один 
из вариантов ответа был: положительно  – 

директор курит, остальные пытаются ему 
подражать, а над бросившими подшучи-
вают  – 5,4%. Всего в опросе участвовало 
1995 человек.

Профилактические 
и противоэпидемические 
мероприятия 

Роспотребнадзор выпустил пресс-релиз в 
связи с наступлением потепления на терри-
тории Российской Федерации. Из-за этого 
активизировалась жизнедеятельность кле-
щей  – переносчиков опасных инфекцион-
ных заболеваний, в том числе и клещевого 
вирусного энцефалита.

Санитарное ведомство ежегодно осу-
ществляет мониторинг за заболеваемостью 
клещевым вирусным энцефалитом, обра-
щаемостью населения в лечебно-профи-
лактические учреждения по поводу укусов 
клещей, а также проведением комплекса 
профилактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий, направленных на пре-
дупреждение возникновения заболеваний 
КВЭ.

На 27 апреля 2012 года в 64 субъектах РФ 
в лечебно-профилактические организации 
обратились 16 326 пострадавших от укусов 
клещей, в том числе 5052 ребенка. Количе-
ство обратившихся по поводу укусов клеща-
ми возросло по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года: в Кемеровской области 
в 5  раз, в Томской области и Красноярском 
крае в 3,8 раза, в Свердловской области в 3,5 
раза, в Алтайском крае в 2,7 раза, в Иркут-
ской области в 2 раза. 

По данным оперативного еженедельного 
мониторинга, на 27 апреля 2012 года зареги-
стрировано пять случаев заболевания КВЭ. 
Чтобы предупредить дальнейшее наступле-
ние энцефалита, уже проводится комплекс 
профилактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий: акарицидные обработки 
территорий летних оздоровительных учре-
ждений, парков, скверов, мест отдыха насе-
ления; вакцинация против КВЭ (проведена 
у 1  742  931  человека, что выше показателя 
прошлого года на 10%); активно медики вы-
ступают по радио и на телевидении, издают 
памятки (листовки), публикуют статьи в га-
зетах.

Промежуточные итоги реализации 
федеральной целевой программы 
«Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности 
Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую 
перспективу» были представлены 
на Санкт-Петербургском 
международном Форуме 
IPhEB-2012. 

25–27 апреля 2012 года в Санкт-Пе-
тербурге прошел Международный форум 
IPhEB-2012, который стал одним из самых 
масштабных событий в научно-техниче-
ской и инновационной сфере страны. Фо-
рум был направлен на выработку ключевых 
решений для активного развития россий-
ской фармацевтической и медицинской 
промышленности.

Форум проводился при поддержке Ми-
нистерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе, а 
также Правительства Санкт-Петербурга. 
В  мероприятии приняли участие предста-
вители предприятий России, главы реги-
онов и руководители крупнейших вузов 
страны. 

Тематика форума очень обширна. В част-
ности, обсуждались вопросы приоритетов 
государственной политики в области фар-
мацевтической промышленности, ее интег-
рации в мировую экономику. 

Минпромторг России на форуме пред-
ставлял директор Департамента  химико-
технологического комплекса и биоинже-
нерных технологий Сергей Цыб. Он принял 
участие в пленарном заседании форума, 
где были представлены промежуточные 
итоги реализации федеральной целевой 
программы «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» как одного из 
наиболее действенных инструментов ком-
плексного преобразования отрасли. 

На сегодняшний момент есть уже кон-
кретные примеры реализации стратегии 
развития отрасли. Но самое важное, что 
произошел перелом в настроениях участни-
ков рынка.

Новости
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СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СТАТУС ОБЯЗЫВАЕТ…

Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования

В феврале 2012 года губерна-
тор Алтайского края Алек-

сандр Карлин побывал на пло-
щадке строящегося федерально-
го центра  и ознакомился с ходом 
монтажных работ. 

Губернатор обратил внимание 
на те детали, которым в обыден-
ной жизни при строительстве 
объектов уделяется второстепен-
ное внимание, хотя на самом деле 
их значение гораздо выше. 

– Чтобы предусмотреть ком-
фортное нахождение больного 
человека в учреждении здра-
воохранения, создать ему  все 
удобства, совсем не обязательно 
оканчивать академию, – заме-
тил Александр Карлин, – нужно 
только иметь высокую степень 
ответственности. Строящийся 
федеральный центр, качество и 
продуманность всех деталей – 
яркий пример, как нужно делать 
свою работу. Это будет образец, 
эталон строительства объектов 
здравоохранения. 

Высокотехнологичный центр 
травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования будет фе-
деральным медицинским учре-
ждением, подведомственным 
Министерству здравоохранения 
и социального развития РФ, а по-
тому финансироваться он будет 
из федерального бюджета. Его 
плановая мощность – 6 тыс. опе-
раций в год, при этом одна тысяча 

их будет выполняться для жите-
лей Алтайского края, остальные 
пять  – для жителей других реги-
онов Сибири по федеральным 
квотам.

Важной особенностью данно-
го центра Александр Карлин счи-
тает возможность включения его 
в процесс оказания медицинской 
помощи на этапе послеопераци-
онной реабилитации крупных са-
наториев, расположенных в зоне 
реальной доступности. Губер-
натор отметил, что санаторное 
сопровождение позволит паци-
ентам оптимально и в короткие 
сроки восстановить трудоспо-
собность. 

Центр возводится в рамках 
национального проекта «Здоро-

вье». Он начнет принимать пер-
вых посетителей уже нынешним 
летом. Это уникальный объект, 
поскольку в отличие от постро-
енных ранее медицинских учре-
ждений в нем учтены технологи-
ческие, медицинские и эксплуа-
тационные нюансы, в том числе 
сейсмические и природно-клима-
тические особенности региона. 

Технология строительства ме-
тодом сборки непосредственно 
на площадке модулей, изготов-
ленных и оснащенных всем необ-
ходимым оборудованием, эконо-
мически оправданна. По мнению 
специалистов, если бы центр 
строили традиционным спосо-
бом, времени и средств потребо-
валось бы неизмеримо больше. 

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования», г. Барнаул,  Л.Г. Григоричева, заместитель губернатора Алтайского 
края Я.Н. Ишутин



ООО «НТЦ Амплитуда» – безопасность и эффективность

ООО «НТЦ  Амплитуда» – научно-техни-
ческий центр – многоотраслевое пред-
приятие, занимающееся производством, 
поставкой и обслуживанием средств изме-
рений, специального лабораторного обору-
дования, методического, метрологического 
и программного обеспечения в сфере ра-
диационного контроля, ядерной медицины, 
лучевой диагностики и лучевой терапии. 
С 2009 года ООО «НТЦ  Амплитуда» также 
занимается проектированием, строитель-
ством и комплексным оснащением объек-
тов ядерной медицины.

Система менеджмента качества
Система менеджмента качества (СМК) 
ООО «НТЦ  Амплитуда» соответствует тре-
бованиям международного стандарта ИСО 
9001:2008 (ISO 9001:2008) и распро-
страняется на разработку, изготовление 
и поставку оборудования, аппаратуры, про-
граммного и методического обеспечения 
для нужд радиационного контроля, ядерной 
медицины и лучевой терапии. По резуль-
татам сертификационного аудита, про-
веденного британской компанией Moody 
International (UKAS quality management 
Accreditation Certificate 014), получен 
соответствующий Сертификат (Certificate 
of Registration № 41027).

Реализованные проекты
За более чем 15-летний опыт теоретиче-
ских исследований и практических при-
менений фундаментальных основ радиа-
ционного контроля и ядерной медицины 
компанией ООО «НТЦ  Амплитуда» был 
воплощен в жизнь ряд крупных успешных 
проектов по проектированию, реконструк-
ции и комплексному оснащению медицин-
ских учреждений. Среди клиентов ООО 
«НТЦ  Амплитуда» учреждения министерств 
и ведомств:
• Министерство здравоохранения и соци-

ального развития РФ,
• Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом»,
• Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, 

• ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
• Министерство чрезвычайных ситуаций 

РФ,
• Министерство обороны РФ,
• Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии.

Учебный центр
В 2008 году на базе ООО «НТЦ  Амплитуда» 
создана Некоммерческая организация 
Негосударственное образовательное учре-
ждение «Учебный центр  Амплитуда», осу-
ществляющая свою деятельность в обла-
сти дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации), 
в том числе по направлениям:
• радиационная безопасность и радиаци-

онный контроль;
• ядерная медицина.
Программы курсов разработаны в соот-
ветствии с современными тенденциями 
и методиками обучения в сферах радиа-
ционного контроля и ядерной медицины. 
Образовательная деятельность Учебного 
центра направлена на всестороннее об-
учение слушателей как теоретическим 
основам дисциплин, так и их практическим 
навыкам.

Сервисный центр
Сервисный центр ООО «НТЦ  Амплитуда» 
проводит полный спектр работ по обслужи-
ванию радиологического и иного медицин-
ского оборудования:
• гарантийное и послегарантийное сервис-

ное обслуживание и ремонт однофотон-
ных эмиссионных компьютерных томогра-
фов и планарных гамма-камер;

• гарантийное и послегарантийное сервис-
ное обслуживание аппаратов лучевой ди-
агностики (УЗИ, КТ и т.д.);

• гарантийный и послегарантийный ремонт 
технологического медицинского оборудо-
вания (дозиметры, радиометры, вытяж-
ные радиохимические шкафы, ламинар-
ные боксы радиационной и микробиоло-
гической защиты) с полной проверкой 
технических характеристик и последую-
щей метрологической поверкой средств 
измерений.

Современное оборудование, 
методики и услуги
Перечень продукции, производимой ООО 
«НТЦ  Амплитуда», насчитывает более 
250 наименований. Среди них – широкий 
спектр высокотехнологичного диагности-
ческого и вспомогательного оборудования 
медицинского назначения для радиону-
клидной диагностики и терапии. Благодаря 
тесному сотрудничеству с ведущими оте-
чественными и зарубежными специалиста-
ми в области ядерной медицины, внедре-
нию новых технологий и совершенствова-
нию производственной базы предприятия, 
выпускаемое оборудование непрерывно 
модернизируется, постоянно совершенст-
вуется методическая база, что позволяет 
обеспечивать наших заказчиков только 
лучшим оборудованием и предоставлять 
неизменно высококачественные услуги.
Помимо оборудования собственного произ-
водства, ООО «НТЦ  Амплитуда» поставляет 
продукцию ведущих мировых компаний для 
нужд ядерной медицины, лучевой терапии 
и лучевой диагностики.

Непрерывное совершенствование знаний и технологий производства, соблюдение самых строгих требований, 
предъявляемых к производимому оборудованию, и профессионализм сотрудников ООО «НТЦ Амплитуда» – основные 
принципы нашей работы – позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее современной ядерной медицины!

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
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