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Р азвитие конкуренции в 
здравоохранении явля-

ется важнейшим механиз-
мом улучшения доступно-
сти и качества медицинской 
помощи. В соответствии 
с планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Раз-
витие конкуренции и со-
вершенствование анти-
монопольной политики», 
поручениями Правительст-
ва Российской Федерации, 
стратегией лекарственного 
обеспечения населения 
Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации реализован комплекс мер, 
направленных на создание благоприятной 
конкурентной среды в отрасли.

Частные клиники работают 
в ОМС
Существенно облегчен доступ частных 

медицинских организаций к участию в тер-
риториальных программах государствен-
ных гарантий: в три раза увеличилось коли-
чество частных медицинских организаций, 
участвующих в реализации базовой про-
граммы ОМС. Такому росту способствует 
экономическая привлекательность тарифов 
ОМС при сохранении уведомительного по-
рядка включения медицинских организаций 
в программу государственных гарантий. 
Наибольший интерес у негосударственных 
организаций вызывает амбулаторная меди-
цинская помощь, доля которой в их деятель-
ности составляет 75%.

Вместе с тем спектр услуг частных орга-
низаций значительно расширился. Наряду 
со стоматологическими и диагностически-
ми кабинетами эффективно встроены в тер-
риториальные программы обязательного 
медицинского страхования поликлиники и 
офисы врачей общей практики, частные от-
деления гемодиализа, ЭКО, ПЭТ-КТ-диагно-
стики, медицинской реабилитации.

При равных условиях вхождения в про-
грамму обязательного медицинского стра-
хования количество частных медицинских 
организаций значительно варьирует в раз-

ных субъектах Российской 
Федерации  – от 2,8% в Ки-
ровской области до 37,6% в 
Оренбургской области. Как 
правило, негосударствен-
ные медицинские органи-
зации восполняют нехватку 
мощностей государствен-
ных структур здравоохра-
нения.

Законодательством об 
обязательном медицин-
ском страховании уста-
новлены единые критерии 
распределения объемов 

медицинской помощи между всеми меди-
цинскими организациями независимо от 
формы собственности. В субъектах под ру-
ководством вице-губернаторов по социаль-
ным вопросам функционируют комиссии 
по разработке территориальных программ 
обязательного медицинского страхования, 
в которые включены и представители него-
сударственных медицинских организаций. 
Вместе с тем встречаются факты приори-
тетного установления объемов медицин-
ской помощи для организаций, находящих-
ся в собственности субъектов Российской 
Федерации.

Для устранения указанных нарушений 
по поручению Минздрава России Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования и Росздравнадзор осуществ-
ляют контроль за деятельностью комиссий. 
В настоящее время рассматривается вопрос 
о закреплении мер ответственности комис-
сий и руководства субъектов Российской 
Федерации за выявленные нарушения.

Развитию конкуренции на рынке меди-
цинских услуг в значительной мере должен 
способствовать информированный выбор 
пациентами медицинской организации и 
врача. Приказами Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации установлен 
порядок выбора медицинской организации 
и врача как в пределах, так и за пределами 
территории, на которой проживает гражда-
нин, а также обязательность информирова-
ния граждан об их правах в сфере охраны 
здоровья. 

Однако в связи с выявляемыми Росздрав-
надзором нарушениями реализации права 
граждан на выбор врача Минздравом Рос-
сии завершается разработка дополнитель-
ного приказа по отдельному порядку ин-
формирования пациентов о выборе врача, 
который будет обязателен для любой меди-
цинской организации.

С лекарствами все гораздо 
сложнее
Российский рынок лекарств занимает 

седьмое место среди ведущих зарубежных 
фармацевтических рынков.

В 2014 году его объем составил более 
919,5 млрд рублей. Доля государственных 
закупок составляет 26%, доля отечествен-
ных лекарств в денежном выражении – 25%, 
в натуральном выражении  – 58%. С начала 
2014 года наблюдается рост количества реги-
стрируемых лекарственных препаратов – до 
400 в год. Число лекарственных препаратов, 
которые уже сейчас существуют в государ-
ственном реестре Российской Федерации, 
превысило 79 тысяч торговых наименова-
ний, это 5,5 млрд упаковок.

Для создания условий конкуренции на 
рынке лекарственных препаратов внесены 
изменения в Федеральный закон «Об об-
ращении лекарственных средств», которые 
позволили оптимизировать экспертные 
процедуры и сократить число отказов в го-
сударственной регистрации за два года в два 
раза – с 53 до 26%.

В целях стандартизации требований к 
качеству лекарственных средств за 2014 
и 2015  годы подготовлено и утверждено 
13-е  издание государственной фармакопеи 
Российской Федерации. Важным фактором 
развития конкуренции явилось введение в 
регуляторную практику законом, принятым 
в 2014  году, понятия «взаимозаменяемый 
лекарственный препарат». Постановлением 
Правительства Российской Федерации ут-
верждены правила определения взаимоза-
меняемости лекарственных препаратов. Ин-
формация о взаимозаменяемости подлежит 
поэтапному включению в государственный 
реестр лекарственных средств до 1 января 
2018 года.

В рамках данной работы формируются 
реестр типовых инструкций по медицин-
скому применению для всех аналогов с еди-
ным МНН (международное непатентованное 
название) и унифицированный перечень 
наименований лекарственных форм. В соот-
ветствии с Договором о Евразийском эконо-
мическом союзе в настоящее время ведется 
работа по формированию единых принципов 
и правил обращения лекарственных средств 
во всех пяти странах на основе развития бла-
гоприятной конкурентной среды.

Как повысить качество 
медицинской помощи?
Правительство Российской Федерации рассмотрело меры по развитию 
конкуренции в здравоохранении 

Министр здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова

В августе 2014 года постановлением 
Правительства Российской Федерации ут-
верждены разработанные Минздравом 
России правила формирования перечня 
лекарственных препаратов на основе интег-
ральной оценки данных о препарате, вклю-
чая клинико-экономическое обоснование. 
Прозрачность процедуры формирования 
перечней достигается в том числе путем 
прямой трансляции хода рассмотрения зая-
вок в сети Интернет.

В соответствии с новыми критериями об-
новлены перечни жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, препа-
ратов для обеспечения льготных категорий 
граждан по семи высокозатратным нозоло-
гиям, а также минимального аптечного ас-
сортимента.

В сентябре 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации ут-
верждена новая методика расчета устанав-
ливаемых производителями предельных от-
пускных цен на лекарственные препараты, 
включенные в жизненно важные на основе 
баланса интересов потребителей и произво-
дителей.

ФАС России совместно с Минздравом 
России прорабатывает вопрос формирова-
ния единой информационной платформы 
по оптовым и розничным ценам на лекар-
ства в России и зарубежных странах, кото-
рая должна использоваться при проверке 
достоверности данных, поданных при ре-
гистрации цены. К концу 2015 года Мин-
здравом России будет завершена работа по 
моделированию пилотных проектов вне-
дрения наиболее рациональной и перспек-
тивной модели референтного ценообразо-
вания. Реализация этих проектов начнется 
в 15–16 субъектах Российской Федерации в 
2016 году.

В Российской Федерации обеспечен один 
из самых высоких показателей физической 

доступности лекарственных препаратов. 
Число жителей на одну аптеку  – 800, в то 
время как в Германии  – 3900, в Великобри-
тании  – 3800, в США  – 4500. Общее число 
объектов, осуществляющих фармацевтиче-
скую деятельность, составляет на сентябрь 
2015 года более 115 тысяч.

 За последние три года более чем в два с 
половиной раза выросло и количество госу-
дарственных аптечных организаций. Увели-
чение числа мелких аптечных организаций 
привело к вторичному росту на рынке доли 
крупнейших аптечных сетей  – с 19 до 24%. 
По данным ФАС России, высокий уровень 
концентрации рынка выявлен в 83% проана-
лизированных муниципальных образова-
ний. В связи с этим просим поручить ФАС 
России разработать меры профилактики 
вторичной сетевой монополизации аптеч-
ных организаций.

В целях создания равных условий и по-
вышения ценовой доступности приказом 
Минздрава России введено требование 
выписывания лекарств по международ-
ным непатентованным наименованиям, а 
также подготовлен проект приказа, преду-
сматривающий обязанность специалистов 
аптек предлагать лекарственный препарат 
начиная с минимального по стоимости, 
показывая при этом всю линейку аналогов.

Внесены изменения в правила 
регистрации
Российский рынок медицинских изделий 

характеризуется особо высокой степенью 
импортозависимости – 86%.

Главным фактором его развития явля-
ются государственные закупки, их объем 
составляет 72%. В связи с этим основные 
меры развития конкуренции на этом рын-
ке затрагивают процедуры обоснованного 
снижения барьеров выхода на рынок и со-

вершенствования системы государственных 
закупок медицинских изделий.

За последние три года Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
совместно с Росздравнадзором разработано 
и принято 17 нормативно-правовых актов, 
регулирующих сферу обращения медицин-
ских изделий, в том числе номенклатурный 
классификатор медицинских изделий по 
видам, который в настоящее время исполь-
зуется Минэкономразвития России, Мин-
промторгом России и Росстандартом при 
составлении каталога товаров для закупок, 
а также перечень гарантируемых государ-
ством имплантов.

Внесены изменения в правила реги-
страции медицинских изделий, упроща-
ющие регистрационные процедуры на 
группы изделий низкого потенциального 
риска. В федеральное законодательство 
внесена норма, и подготовлен проект по-
становления Правительства Российской 
Федерации об утверждении методики 
определения предельных отпускных цен 
производителей на медицинские изделия, 
имплантируемые в организм человека, где 
уже реализован принцип референтного 
ценообразования.

Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации утвержден приказ об 
утверждении типового контракта на постав-
ку медицинских изделий, требующих техни-
ческого обслуживания. В настоящее время 
совместно с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти 
завершается разработка проекта федераль-
ного закона об обращении медицинских 
изделий, которым в том числе предусматри-
ваются определение и процедура установле-
ния их взаимозаменяемости.

Таким образом, благодаря реализации 
мероприятий «дорожной карты» сделаны 
важные шаги по развитию конкурент-
ной среды в сфере здравоохранения. За-
ложенные блоки являются основой для 
дальнейшей межведомственной работы 
в этом направлении и формирования до-
бросовестной конкуренции, повышающей 
доступность и качество медицинской по-
мощи.

Это тема, понятно, не одного дня. Но оче-
видно, что даже с точки зрения предложения 
медицинских услуг ситуация в сфере здра-
воохранения меняется. Мы все, естественно, 
говорим о качестве этих услуг, об их стоимо-
сти, но то, что они становятся более разно-
образными, совершенно очевидно. Поэтому 
конкуренция должна развиваться в этой 
сфере, как, собственно, и в смежной сфере 
по лекарственному обеспечению, потому 
что это также напрямую связано с качеством 
лекарств и с их стоимостью. 

Р



8 9

Государственная политика Медицина: целевые проекты № 22, 2015 Медицина: целевые проекты № 22, 2015 События

Ф орум «Мать и дитя» состоялся в Мо-
скве 22–25 сентября 2015 года, в нем 

приняли участие 3465 делегатов из 80 субъ-
ектов Российской Федерации, 329 городов 
и 19 стран мира. Впервые в рамках Форума 
состоялись II Всероссийский конгресс по 
визуальной диагностике в акушерстве, гине-
кологии и перинатологии и Всероссийская 
конференция акушерок и медицинских се-
стер неонатологического профиля.

В своем приветственном обращении к 
участникам руководитель Форума, дирек-
тор ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздрава России, 
академик РАН Сухих Г.Т. отметил важность 
нового формата проведения Форума, ука-
зав на тот факт, что только путем консоли-
дированных действий возможно достичь 
повышения доступности и качества меди-
цинской помощи женщинам и детям.

На церемонии открытия Форума с докла-
дами выступили:

Байбарина Е.Н. – профессор, директор 
Департамента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Минздрава 
России  – в докладе «Организационные ас-
пекты повышения доступности и качества 
медицинской помощи матерям и детям» 
отметила, что за период с 1990 по 2015 год 
материнская смертность снизилась более 
чем в 4 раза: с 47,7 на 100 000 живорожден-
ных до 10,8. Смертность детей в возра-
сте 0–4  лет снизилась на 16,5% с 2012 года 
(на 1000  родившихся). Смертность детей 
в возрасте 0–17  лет снизилась на 12,9%. 
Мертворождаемость в России снизилась с 
6,4 на 1000  родившихся в 2013 году до 6,0 
в 2014 году. Обращено внимание на совер-
шенствование организационных подходов 
повышения качества акушерской помощи – 
дистанционное консультирование, соблю-
дение стандартов и протоколов оказания 
помощи, тренинг готовности к оказанию 
экстренной помощи. Представлена новая 
программа повышения квалификации аку-
шеров-гинекологов и педиатров с участием 
главных специалистов Минздрава России, 
главных специалистов регионов, научных 
обществ;

Сухих  Г.Т. – академик РАН, директор 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика 
В.И.  Кулакова» Минздрава России  – осо-
бое внимание обратил на роль эпигенети-
ческих факторов в эволюции, их влияние 
на развитие плода. Показана роль ранних 

преждевременных родов в развитии ги-
поксических поражений мозга. Продемон-
стрировано отсутствие зависимости ча-
стоты детского церебрального паралича от 
метода родоразрешения. Отмечено, что на 
когнитивные расстройства у новорожден-
ных влияют недоношенность, инфекция, 
генетические факторы, метаболические на-
рушения;

Серов В.Н. – академик РАН, президент 
Российского общества акушеров-гине-
кологов  – посвятил свой доклад деятель-
ности общества, которое активно ра-
ботает над повышением квалификации 
врачей, содействуя регулярному выпу-
ску клинических рекомендаций, созда-
нию новых протоколов и стандартов.
При непосредственном участии РОАГ пе-
реиздано национальное руководство по 
акушерству. В то же время отмечена необ-
ходимость более активного участия РОАГ 
в реализации процесса непрерывного про-
фессионального образования врачей акуше-
ров-гинекологов;

Адамян Л.В. – академик РАН, главный 
внештатный акушер-гинеколог Минздрава 
России  – представила обзор быстро разви-
вающихся технологий в области диагнос-
тики и лечения гинекологических заболева-
ний, отметив, что визуальная диагностика с 
применением современной ультразвуковой 
аппаратуры, магнитно-резонансной томо-
графии, рентгеновских методов позволяет 
применять органосохраняющую лечебную 
тактику, проводить операции минимально 
инвазивно, сохранять и восстанавливать ре-
продуктивную функцию;

Воеводин С.М. – д.м.н., руководитель 
Конгресса по визуальной диагностике, за-
ведующий отделом визуальной диагнос-
тики ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздрава Рос-
сии  – отметил постоянно обновляющееся 
активное развитие современного медицин-
ского диагностического оборудования, что 
требует ведения непрерывного образова-
тельного процесса среди врачей всех специ-
альностей. Впервые в программе конгресса 
прошли образовательные курсы крупней-
ших международных компаний-произво-
дителей визуального медицинского обо-
рудования, что позволило получить самую 
новую и достоверную информацию.

С учетом состоявшихся дискуссий Фо-
румом были сформулированы рекоменда-
ции.

С 2012 года территори-
альные программы 

ОМС финансируются цен-
трализованно, то есть реги-
оны на эти цели получают 
субвенции Федерального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования. Это 
позволяет сделать тарифы 
на медицинскую помощь 
едиными для всей страны. 
Поэтому ФФОМС будет 
рассматривать снижение 
стоимости тарифа в регио-
нах как нецелевое использо-
вание бюджетных средств. 

С такими фактами еще сталкиваются 
проверяющие ТФОМС, когда возрастаю-
щий объем оказываемой медицинской по-
мощи оплачивается с помощью уменьшен-
ных тарифов ОМС. Между тем эффективная 
программа государственных гарантий мо-
жет формироваться только исходя из прин-
ципов, когда медицинская помощь оплачи-
вается полным тарифом. 

Выполняя поручения Президента Рос-
сии, ФФОМС подписывает трехсторонние 
соглашения между Минздравом России, Фе-
деральным фондом обязательного медицин-
ского страхования и субъектами Российской 
Федерации. 

При этом Счетная палата Российской Фе-
дерации осуществляет жесткий контроль за 
подписанием трехсторонних соглашений. 
Есть и постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2014 года, 
которое регламентирует проведение этих 
мероприятий и задачи, определенные при 
подписании документа. Опираясь на эти 
соглашения, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования будет в 
последующем проводить контрольные ме-
роприятия. Это станет еще одним инстру-
ментом наведения финансовой дисциплины.

У лечебных учреждений по-прежнему 
есть вопросы к квалификации экспертов 
страховых медицинских компаний, оцени-
вающих качество медицинской помощи. 
Фонд неоднократно напоминал, что в ре-
гистр экспертов в обязательном порядке 

должны быть включены 
главные специалисты ор-
ганов управления здраво-
охранением. Если регион 
доверяет им такую миссию, 
тем самым он признает их 
лучшими специалистами 
по какому-то профилю. По-
мочь с кадрами экспертов 
высказывала готовность и 
Национальная медицин-
ская палата.

По-прежнему поступают 
жалобы на то, что эксперти-
зы качества оказания меди-

цинской помощи проведены некорректно 
и неправильно. Но ведь экспертов, допу-
стивших какие-то серьезные ошибки, всегда 
можно заменить. Это право территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования, органов управления здравоох-
ранением, страховых компаний. Вместо них 
включить в реестр специалистов, которым 
руководство и врачи лечебных учреждений 
доверяют, с мнением которых считается про-
фессиональное сообщество. В этом вопросе 
пора быть более требовательными. Уровень 
профессионализма экспертов СМК  – это 
прямая ответственность руководства регио-
нального здравоохранения.

Еще одним важным вопросом остается 
механизм наложения санкций. Приказ Фе-
дерального фонда обязательного медицин-
ского страхования № 230 дает общие поло-
жения для их применения. В результате в 
территориях действуют разные методики 
их назначения медицинским организациям. 
Поэтому единые требования будут прописа-
ны в отдельном приказе, который находится 
сейчас на согласовании. 

На встрече Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина с министром 

здравоохранения Российской Федерации 
Вероникой Скворцовой глава государства 
выступил за развитие страховых принципов 
в здравоохранении и против возвращения 
к бюджетной модели. Чтобы медицинское 
страхование оставалось страхованием, нуж-
ны СМК. Более того, они должны обладать 
еще более значительными полномочиями. 
На первый план выходит экспертиза, ко-
торая будет соответствовать следующим 
оценкам: всеобъемлющая и всесторонняя. 
Однако уже сегодня ряд СМК просто не в 
состоянии выполнить возложенные на них 
функции. Соответственно, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхо-
вания настаивает на повышении требова-
ний к размеру уставного капитала страхо-
вых медицинских компаний, его увеличат с 
60 до 120 млн рублей. 

Как полагают эксперты, на рынке после 
принятия такого решения останутся только 
компании, способные заниматься экспер-
тизой на деле, а не для галочки. Экспертизу 
следует выстраивать на конструктивной 
основе, чтобы она заканчивалась не только 
штрафными санкциями, но и диалогом про-
фессионалов. 

Следующий вопрос  – составление реги-
стров неработающего населения. С 2015 года 
региональные администрации стали пла-
тить в полном объеме платежи за этот кон-
тингент. До этого момента никого особо не 
интересовало, почему количество такого на-
селения неуклонно растет. Сейчас готовится 
ряд изменений в законодательство, которые 
четко определят порядок персонифициро-
ванного учета неработающего населения.

Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования не устраивает, 
что прикрепление населения к конкретной 
поликлинике зачастую проходит беспоря-
дочно и безответственно. Более того, выя-
снилось, что достаточно большой процент в 
территориях вообще не охвачен прикрепле-
нием. А ведь эта работа проводится не ради 
выполнения каких-то формальностей. На-
сколько добросовестно она будет выполне-
на, настолько эффективно сможет работать 
региональное здравоохранение. 

Когда принимался Федеральный закон 
№ 326 «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации», то мало 
кто думал, что его исполнение потребует се-
рьезных усилий. Сегодня он уже выполняет-
ся в полном объеме.

В Федеральном фонде обязательного ме-
дицинского страхования очень вниматель-
но изучают все конструктивные предложе-
ния и ждут их от субъектов Российской 
Федерации. И всегда готовы рассмотреть 
изменения, которые помогут улучшить ра-
боту системы обязательного медицинского 
страхования.

Переход на страховые 
принципы
Президент Российской Федерации Владимир Путин определил одну из 
главных задач для здравоохранения на ближайшие годы  – переход на 
страховые принципы. Перемены в этом направлении уже идут 

Председатель Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования
Наталья Стадченко 

XVI Всероссийский научный 
форум «Мать и дитя»
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ощутимого вклада в решение проблем де-
мографии. И относиться к ним надо как 
к научно-медицинским, а не как к нрав-
ственным. Это современная медицинская 
практика, помогающая обрести радость 
материнства тем, кто по каким-то причи-
нам не может получить ее естественным 
путем. Важно отметить, что примерно 
треть попыток ЭКО в нашей стране сейчас 
выполняется на средства обязательного 
медицинского страхования, то есть бес-
платно для пациенток.

Медицина развивается столь стре-
мительно, что каждый год появляется 
что-то новое в лечении?

И задача специалистов  – сделать это но-
вое доступным каждой российской женщи-
не, независимо от того, где она живет.

Вы имеете в виду профилактику бес-
плодия?

Прежде всего  – здоровый образ жизни. 
Почему многие россиянки считают, что кто-
то, кроме них самих, в ответе за состояние их 
здоровья, перекладывают ответственность 
на государство? Пьют, курят, пренебрега-
ют спортом, свежим воздухом? Как может у 
беременной женщины после этого родиться 
здоровый ребенок? Дитя еще в утробе та-
кой матери  – уже алкоголик и курильщик. 
Известно, что в ряде стран работникам, не 
желающим отказаться от пагубных для здо-
ровья привычек, не оплачивают больнич-
ные листы, не оформляют медицинскую 
страховку. Здоровый образ жизни не толь-
ко необходим для гармоничного развития 
человека, формирования его личности, 
это – фундамент репродуктивного здоровья. 
Не  зря говорят: береги одежду снову, а здо-
ровье  – смолоду. Формировать правильное 
отношение к здоровью нужно начинать в 
семье, в школе.

Не секрет, что многие просто-на-
просто боятся врачей. Ждут, когда все, 
что называется, само рассосется?

Русские женщины могут годами не об-
ращаться за помощью, мучиться, скрывать 
болезнь от близких. Страшатся операции, 
порой не подозревая, что займет она всего 
15 минут. Сегодня многие хирургические 
вмешательства выполняют с минимальной 
травмой. Можно удалить опухоль и сохра-
нить и сам орган, и его функции. Сделать 
это либо вообще без разреза, либо через 
мелкие проколы до 0,5–1 см лапароскопиче-
ским доступом или гистероскопически. Это 
избавляет женщину от уродующих рубцов, 
уменьшает послеоперационные боли, по-
зволяет снизить дозу обезболивающих, ан-
тибактериальных препаратов, а при лечении 

бесплодия в два раза быстрее восстанавли-
вается репродуктивная функция.

Вы ведь не только организатор 
здравоохранения и ученый, автор по-
чти тысячи больших и малых работ 
по медицине, но и хирург-практик? 
У  вас огромное число учеников  – про-
фессоров, докторов и кандидатов 
наук, студентов.

Я с первых дней своей службы была у 
истоков восстановительной хирургии в ги-
некологии. Моя церковь, мой храм  – опе-
рационная. Горжусь тем, что владею всеми 
возможными ее методами. Я не только сви-
детель, но и участник, создатель новейших 
методик в медицине. Современные хи-
рургические технологии позволяют почти 
бескровно помочь большинству женщин, 
страдающих бесплодием, обрести радость 
материнства.

Все разработанное в центре внедряется 
на территории страны. Мы учим специа-
листов, проводим индивидуальные курсы, 
мастер-классы. Уже обучено более 25 тысяч 
врачей из разных регионов. Нами создана 
школа по подготовке специалистов, неодно-
кратно поддержанная грантами Президента 
РФ как одна из ведущих научных школ Рос-
сии. И, наконец, важны демонстрации всего 
нового на международных конгрессах. Нуж-
но постоянно совершенствоваться, быть в 
курсе мировых достижений. Для этого мы 
провели 19 международных конгрессов по 
применению современных технологий в 
акушерстве и гинекологии и 10 конгрессов 
по репродуктивной медицине. Приезжа-
ют звезды мировой хирургии и науки. Они 
не просто представительствуют, а читают 
лекции для врачей, проводят операции, ко-
торые транслируются на телеэкранах. Это – 
мастер-классы для тысяч специалистов.

Статистика свидетельствует, 
всего 35 процентов беременных здоро-
вы. В  результате рождаются больные 
дети?

В акушерстве двойная ответственность. 
Здесь речь о двух жизнях. Чтобы ребенок 
пришел в наш мир здоровым, надо его с пер-
вых дней беременности обследовать, холить, 
лелеять, лечить. И если нужно  – опериро-
вать. Время сюрпризов, когда женщина не 
знает, родится у нее здоровый или больной 
ребенок, проходит. А это немыслимо без 
оздоровления женского населения. Здоро-
вая мать может родить здорового ребенка. 
И в этом наша, не побоюсь громкого слова, – 
миссия врача, миссия акушера-гинеколога.

Болезней репродуктивных органов, к со-
жалению, много. Каждая требует и особого 
внимания, и особого подхода, и своих тех-
нологий, и огромных затрат. В нашем центре 
86 процентов больных оперируется по линии 
высокотехнологичной помощи. То есть за 
счет государства. Мы провели анкетирова-
ние. Оно показало: с 1991 года количество 
специализированных клиник, в которых при-
меняются новейшие технологии (в том числе 
и малоинвазивные), выросло с трех до почти 
двухсот. Далеко от Москвы, даже в маленьких 
клиниках могут делать уникальные операции.

В стране идет модернизация здраво-
охранения, отношение к которой порой 
неоднозначно.

Модернизация  – глубинный процесс, ко-
торый надо начинать с модернизации мыш-
ления, образования, подходов к здравоохра-
нению. Переход на трехуровневую систему 
оказания помощи: традиционное лечение, 
специализированное, высокотехнологичное 
в федеральных, перинатальных центрах и так 
далее. Необходима модернизация системы 
образования специалистов здравоохране-
ния – от начинающих врачей до профессуры.

Забота о здоровье населения подра-
зумевает целенаправленную государст-
венную политику?

Нельзя не отметить то внимание, которое 
в последние годы уделяется руководством 
страны охране материнства и детства, жен-
скому здоровью. Я никогда ранее не видела 
такого внимания к системе здравоохране-
ния вообще, и к нашей области особенно. 
Только сейчас мы реально почувствовали, 
что акушерство и гинекология – профессия 
судьбоносная.

Наконец все поняли: если будут рождать-
ся «плохие» дети, то и население будет не на 
уровне. Не будет ни репродукции, ни демо-
графии, ни истинного благополучия.

Беседу вела Юлия Захватова
http://portalramn.ru 

Лейла Владимировна! 
Медицинские симпозиу-
мы двигают вперед нау-
ку. А что дают междуна-
родные женские форумы?

Сотрудничество в сфере 
охраны здоровья очень важ-
но. На форуме встретятся 
женщины из разных зару-
бежных государств и стран 
бывшего СССР. Половина 
из моей 44-летней профес-
сиональной деятельности 
приходится на те годы.

Не скрываю, я  – совет-
ский человек. Долгие годы мы жили и рабо-
тали вместе. Хорошо, что наши связи вновь 
укрепляются, теперь уже в рамках Евразий-
ского союза. Женщинам в этом отводится 
особая роль. Ведь недаром нас называют 
«берегинями»  – хранительницами семей-
ного очага, страны, да и всего мира. Будем 
делиться опытом, рассказывать о лучших 
практиках. Но у нас не только история, но 
и многие проблемы  – общие. Репродуктив-
ный потенциал всех развитых стран сегодня 
страдает. Цивилизация всегда идет в проти-
вовес репродукции: люди сначала получают 
образование, делают карьеру и только потом 
занимаются вопросами семьи.

Это болезнь всего цивилизованного мира. 
Однако в последние несколько лет в нашей 
стране наблюдается позитивная динамика: 
рождаемость превалирует над смертностью. 
Снизилась материнская и младенческая 
смертность. Не только в столицах, но и во 
многих крупных городах появились наисов-
ременнейшие перинатальные центры.

Мне довелось побывать в одном из 
них  – в Рязани. Там успешно выхажи-
вают совсем крошечных – до килограм-
ма – новорожденных.

Сейчас узаконено: если родился ребенок 
весом 500 граммов, он должен жить. Канада, 
Америка и некоторые другие страны имеют 

20-летнюю историю выха-
живания этих детей. У нас 
не такой продолжительный, 
но позитивный опыт. Не-
смотря на все сложности 
выхаживания детей с экс-
тремально низкой массой 
тела, их можно и нужно спа-
сать. Более того, это некий 
критерий общего уровня 
службы здоровья.

Малый вес младенца, 
недоношенность, пре-
ждевременные роды  – 

это тоже издержки цивилизации?
Тут много проблем и медицинских, и со-

циальных. Причем не только в нашей стра-
не  – во всем мире, в том числе и в очень 
развитых странах. Пагубно влияет на ре-
продуктивную систему и ставшее модным 
позднее замужество, и перенесенные воспа-
лительные болезни, и, конечно, аборты. Сов-
ременные женщины предпочитают сначала 
решить вопросы карьеры, образования, фи-
нансовые задачи и только потом занимаются 
проблемами семьи, часто через восстановле-
ние репродукции.

Это сегодня происходит во всех раз-
витых странах, что в корне неправильно. 
Наряду с возрастом весомый вклад вносят 
заболевания сердечно-сосудистой системы, 
нейроэндокринные нарушения, метабо-
лический синдром, диабет и другие. Жен-
щины сначала создают препятствия, затем 
их преодолевают. Эту ситуацию, конечно, 
надо менять, и это одна из задач современ-
ного здравоохранения. И еще – надо учесть, 
что бесплодие, невынашивание беременно-
сти лишь на 15–20 процентов связаны с ги-
некологическими заболеваниями. Особую 
роль играют образ жизни, наличие обра-
зования, неправильное питание, курение 
и другие вредные привычки. Для меня это 
страшная картина – беременная с кружкой 
пива и сигаретой.

Довольно часто звучат предложения 
запретить аборты на законодатель-
ном уровне?

К абортам отношусь очень плохо. Они 
наносят колоссальный вред организму 
женщины. Беременность нужно планиро-
вать, она должна наступать при желании 
обоих родителей. Однако иногда она слу-
чается, когда люди не дают себя отчета  – 
например, при беспорядочной половой 
жизни, в состоянии опьянения. Или при 
изнасиловании. Если возникает беремен-
ность, надо постараться ее сохранить, 
убедить женщину. Однако ни в коем слу-
чае нельзя перегибать палку. Это может 
привести к нехорошим последствиям: так, 
30 лет назад я наблюдала огромное количе-
ство нелегальных абортов. Многие из них 
имели негативные последствия. Насиль-
ственными методами ничего не достичь. 
Куда важнее философия поощрения и со-
здания условий для повышения рождаемо-
сти, мотивация сохранения беременности, 
стремления к созданию полноценной се-
мьи: он, она и, в идеале, трое детей. Кстати, 
в нашей стране огромное внимание уделя-
ется профилактике абортов  – «неделя ти-
шины», консультации психолога и другие 
формы и методы.

Современная медицина творит чуде-
са. Одно из них – «дети из пробирки»?

Нам сегодня доступны все современные 
репродуктивные технологии. Правофлан-
говый в этом направлении  – наш Центр 
имени Кулакова. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, в мире 
страдают бесплодием около 80 миллио-
нов человек. В России в каждой 7–8-й се-
мье нет детей по этой причине. Внедрение 
современных технологий дает надежду 
большинству из них. Наряду с эндоско-
пической техникой, которая, ликвидируя 
гинекологическое заболевание, позволяет 
добиться беременности в 30–50 процентах 
случаев, используются методы экстракор-
порального оплодотворения (ЭКО), при 
которых зачатие осуществляется вне орга-
низма человека (in vitro). Пробирка поме-
щается в специальный бокс. Там происхо-
дит процесс раннего развития эмбриона. 
Впоследствии этот эмбрион переносится 
биологической или суррогатной матери. 
Как правило, наступившая беременность 
протекает как обычная. Сегодня в мире 
около 6 миллионов детей, рожденных с по-
мощью ЭКО. Это, конечно, капля в море. 
Но для каждой конкретной семьи оно ста-
ло возможностью обрести радость появле-
ния в семье ребенка. Вспомогательные ре-
продуктивные технологии не могут иметь 
решающего значения и, конечно, не вносят 

Счастье материнства должно 
быть доступно каждой 
женщине
В Санкт-Петербурге состоялся Евразийский женский форум. О солидар-
ности женщин в интересах здравоохранения и успехах, которыми подели-
лись российские медики с коллегами

Заместитель директора Научного центра акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В.И. Кулакова, главный акушер-гинеколог 
Минздрава России, академик РАН 
Лейла Адамян

б д
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В рамках основной деятельности на базе 
клиник и научных подразделений института 
открыты центры, занимающиеся определен-
ными актуальными для территории ЮФО, 
СКФО, а теперь и территории Крымского 
федерального округа, проблемами. 

В 2010 году ФГБУ «РНИИАП» откры-
ло Центр сахарного диабета. В рамках его 
деятельности сотрудники института ока-
зывают высокотехнологичную и специали-
зированную медицинскую помощь детям, 
подросткам и беременным женщинам с 
сахарным диабетом на основе достижений 
современной медицинской науки и техни-
ки. Специалистами центра организована и 
регулярно проводится «Школа диабета», в 
которой оказывается психологическая по-
мощь больным детям и их родителям. Со-
трудниками центра проводятся регулярные 
выездные обучающие семинары в респу-
блики Северного Кавказа, ЮФО и терри-
тории Крымского федерального округа, а 
также научно-практические конференции 
по использованию в клинической практике 
современных высокотехнологичных мето-
дов диагностики и лечения сахарного диа-
бета.

Кроме того, в 2012 году на территории 
института был открыт Центр охраны репро-
дуктивного здоровья девочек-подростков. 
В центре проводят обследование и лечение 
девочек (с момента рождения и до 17 лет), 
страдающих различными видами гинеколо-
гической патологии. На сегодняшний день 
количество обращений в центр увеличилось 
с момента открытия на 25%.

В апреле 2013 года был организован и 
открыт Центр по изучению и лечению эндо-
метриозов. В 2015 году организован и начал 
свою деятельность андрологический центр 
«45+».

В процессе организации межтерритори-
альный Центр медико-генетического кон-
сультирования семей, планирующих бере-
менность, имеющих детей с наследственной 

патологией, полный цикл пренатального 
скрининга. Начало ему было положено в 
2000 году, когда на базе медико-генетиче-
ской лаборатории и консультативной поли-
клиники была организована инвазивная 
пренатальная цитогенетическая диагности-
ка, включающая биопсию хориона и кордо-
центез. 

Внутриутробная хирургия
Проведенная в 2012–2013 годах модер-

низация материальной базы института дала 
дальнейшее развитие пренатальной диагно-
стике в ФГБУ «РНИИАП». Это обусловило 
развитие внутриутробной хирургии. 

На базе поликлинического отделения 
института была развернута операционная 
с современным оборудованием, позволя-
ющим малоинвазивными способами про-
водить диагностические и лечебные меро-
приятия, такие как все виды пренатальной 
инвазивной диагностики, редукцию эм-
брионов при многоплодной беременности, 
декомпрессионный амниодренаж, антена-
тальные пункционные методики для обес-
печения оттока жидкости с последующим 
дренированием при состояниях, угрожаю-
щих жизни плода, в том числе декомпрессию 
мочевыводящих путей. В настоящее вре-
мя внедрен и широко используется метод 
лечения гемолитической болезни плода у 
резус-изоиммунизированных беременных 
женщин на основе применения инвазивных 
внутриматочных вмешательств. В институте 
проводится внутриутробное внутрисосу-
дистое переливание отмытых эритроцитов 
донора плоду гемолитической болезни. Это 
дает возможность при тяжелых, в том числе 
и отечных, формах гемолитической болезни 
не только избежать антенатальной гибели 
плода, но и пролонгировать беременность 
до оптимальных сроков родоразрешения.

В ближайшей перспективе планируется 
дальнейшее развитие методов внутриутроб-
ной хирургии – внедрение метода лазерной 

коагуляции анастомозов при фето-феталь-
ном синдроме.

Лечение и реабилитация детей 
с двигательными нарушениями 
Одними из приоритетных направлений 

деятельности института являются лечение 
и реабилитация детей с тяжелыми двига-
тельными нарушениями, включая перина-
тальное поражение центральной нервной 
системы и его последствия, в том числе 
спастические формы детского церебраль-
ного паралича, связанные с увеличением 
выживаемости недоношенных детей, про-
шедших интенсивную и реанимационную 
терапию. На базе института развернуто и 
функционирует отделение, включающее в 
себя подразделения лечебной физкульту-
ры и массажа; психолого-педагогический, 
логопедический блок (различные методики 
логопедической и психологической коррек-
ции, метод БОС, развивающие тренажеры с 
мониторным ситуационным отражением); 
подразделение физиотерапевтических про-
цедур (электронейростимуляция мышц, ки-
слородотерапия, баротерапия, криотерапия, 
водолечение, цветотерапия, музыкотерапия, 
ароматерапия). 

Отделение охраны 
репродуктивного здоровья 
и  вспомогательных 
репродуктивных технологий
Нельзя обойти вниманием отделение 

охраны репродуктивного здоровья и вспо-
могательных репродуктивных технологий. 
Отделение было основано в 1995 году на 
базе акушерской клиники НИИАПа. А уже 
в 1997 году в родильном доме Ростовского 
НИИ акушерства и педиатрии родился пер-
вый на юге России ребенок «из пробирки». 
На базе отделения были внедрены в работу 
института все виды эндоскопических опе-
раций, включая субтотальную и тотальную 
гистерэктомию, реконструктивные опера-

Ф ГБУ «РНИИАП» 
является профиль-

ным куратором в Южном 
и Северо-Кавказском фе-
деральных округах. Для 
реализации этих задач, 
поставленных Министер-
ством здравоохранения 
Российской Федерации, в 
структуре института создан 
научно-консультативный 
совет с целью обеспечения 
практической, организаци-
онной и научно-методиче-
ской помощи курируемым 
территориям.

В институте работают главные внештат-
ные специалисты Министерства здравоох-
ранения России в ЮФО и СКФО: специалист 
акушер-гинеколог, специалист гинеколог 
детского и юношеского возраста, специа-
лист педиатр, специалист детский эндокри-
нолог, которые организуют и осуществляют 
ежегодные посещения профильных специа-
листов института в учреждениях региона.

Решая приоритетные задачи
Целью работы ФГБУ «РНИИАП» являет-

ся продвижение современных медицинских 
технологий, методов диагностики и лечения 
профильных патологических процессов у 

женщин различных воз-
растных групп, новоро-
жденных и детей раннего и 
более старшего возраста.

Результаты научных ра-
бот института апробиру-
ются в клинике, располо-
женной непосредственно на 
территории института, для 
дальнейшего тиражирова-
ния и внедрения в ЛПУ на 
подведомственной терри-
тории.

ФГБУ «РНИИАП» участ-
вует в подпрограммах «Ох-

рана здоровья матери и ребенка» и «Кадро-
вое обеспечение системы здравоохранения», 
входящих в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения», утвержденную постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 года 
№ 294. 

Институт  – участник профильных фе-
деральных целевых и Президентских про-
грамм, включая национальный проект 
«Здоровье» по программе снижения детской 
смертности и выхаживания новорожденных 
с очень низкой и экстремально низкой мас-
сой тела, а также различных профильных 
программ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Основным направлением деятельности 
института является репродуктивное здо-
ровье населения территории юга России, 
включающее в себя вопросы акушерства, 
гинекологии, андрологии, неонатологии и 
педиатрии.
• В акушерстве это оказание консультатив-

ной, профилактической и лечебной спе-
циализированной медицинской помощи 
высококвалифицированными врачами-
специалистами при беременностях с при-
вычным невынашиванием, эндокринопа-
тиями во время беременности (нарушения 
углеводного обмена, включая инсулиноза-
висимые формы сахарного диабета, неса-
харный диабет, заболевания щитовидной 
железы (клинические формы), паращито-
видных желез, коры надпочечников, ги-
поталамо-гипофизарной системы и др.), 
индуцированная беременность с примене-
нием программ ВРТ, патология гестацион-
ного периода (преэклампсия, эклампсия, 
синдром задержки роста плода, резус-кон-
фликтные беременности и мн. др.).

• В гинекологии и андрологии  – оказание 
консультативной, профилактической и 
лечебной специализированной медицин-
ской помощи при бесплодии различного 
генеза, преконцепционная подготовка 
женщин с привычным невынашиванием 
беременности, нарушением менструаль-
ного цикла; проводятся все виды эндоско-
пических операций, органосохраняющая 
репродуктивная хирургия; проводится 
оперативное лечение пролиферативных 
процессов женских половых органов; та-
зовая хирургия с использованием отечест-
венных сетчатых протезов; детская гине-
кология; детская андрология.

• В неонатологии и педиатрии  – оказание 
консультативной, профилактической и ле-
чебной специализированной медицинской 
помощи при перинатальных патологиях 
на 1-м месяце жизни, перинатальные пос-
ледствия поражения ЦНС у детей раннего 
возраста, врожденные пороки развития 
(включая генетическую патологию) и эндо-
кринная патология у детей; реабилитация 
детей с врожденными нарушениями ЦНС.

• ВРТ – онкофертильность, органосохраня-
ющая репродуктивная хирургия и крио-
технологии в репродукции.

Кураторы отрасли 
Ростовский НИИ акушерства и педиатрии Минздрава России является од-
ним из немногих федеральных медицинских учреждений юга России, ко-
торые комплексно решают проблемы материнства и детства, репродуктив-
ного здоровья населения и формируют медицинский научный и кадровый 
потенциал страны

Директор ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт 
акушерства и педиатрии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, профессор
Виктор Линде
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ции при пороках развития женских половых 
органов. Впервые на территории СССР на-
чато использование в клинической практике 
фаллопоскопии, формирования неовагины 
по Brucker-Wallwiener. Отделение сотрудни-
чает с ведущими клиниками Австрии, Изра-
иля, Финляндии, Казахстана, России, Украи-
ны и других государств.

Сегодня сотрудниками отделения прово-
дится полный спектр имеющихся в настоя-
щее время в медицине высокоэффективных 
методов эндоскопической репродуктивной 
хирургии для диагностики и преодоления 
заболеваний, способствующих развитию 
различных форм женского бесплодия. Все 
виды вспомогательных репродуктивных 
технологий и методы обследования для их 
проведения, в т.ч. внутриматочная инсе-
менация спермой мужа, донора; програм-
мы ЭКО и переноса эмбрионов (IVF, IVM); 
программа «суррогатное материнство», 
«донация ооцитов»; программа ИКСИ, 
ИМСИ; все виды вспомогательного хет-
чинга; программы криоконсервации и ви-
трификации ооцитов, спермы, эмбрионов, 
тканей; программы переноса криоконсер-
ванных эмбрионов.

Уникальные методы исследования спер-
мы; программы при абсолютных формах 
мужского бесплодия (ТЕЗЕ, МЕЗЕ, ПЕЗЕ); 
преимплантационная генетическая диагно-
стика; мужское репродуктивное здоровье; 
консультирование пациентов по програм-
мам онкофертильности, включающее в себя 
трансплантационные методики, вспомога-
тельные репродуктивные технологии (ЭКО-
IVF, IVM) и криоконсервирование гамет, 
тканей яичника для сохранения репродук-
тивной функции у пациентов с гинекологи-
ческими злокачественными новообразова-
ниями, раком молочной железы.

Также в отделении проводятся програм-
мы криоконсервирования спермы, тканей 
яичка для сохранения репродуктивной фун-
кции у мужчин при онкологических заболе-
ваниях и действует криобанк.

На этапе внедрения оптимизация про-
грамм экстракорпорального оплодотво-
рения, клинические испытания новых 
лекарственных препаратов; новые эндоско-
пические методы диагностики и лечения; 
репродуктивная помощь пациентам с гемо-
контактными инфекциями.

Лабораторная база
Клинико-диагностическая лаборатория 

является одной из лучших на юге России. 
Ее специализация  – проведение сложных и 
высокоточных лабораторных исследований: 
биохимических, гематологических, изосеро-
логических, иммунологических и аллерго-
логических, гормональные и молекулярные 
исследования. Спектр исследований и тех-

ническая оснащенность лабораторий позво-
ляют проводить обследование пациентов с 
заболеваниями различной нозологии в со-
ответствии с требованиями мировых стан-
дартов и стандартов высокотехнологичной 
медицинской помощи. Лаборатория имеет 
все лицензии и сертификаты, которые необ-
ходимы для проведения любых направлений 
исследований. Все лаборатории оснащены 
уникальными высокотехнологичными при-
борами импортного и отечественного про-
изводства, соответствующими мировым 
стандартам и имеющими сертификаты МЗ 
РФ. Гарантия качества анализов обеспечива-
ется участием лаборатории в Федеральной 
системе внешней оценки качества и автома-
тизированным внутрилабораторным конт-
ролем.

Наличие клинической базы, тесное со-
трудничество с врачами-клиницистами, 
участие в научно-исследовательской работе 
института, а также в международных и все-
российских конференциях способствуют 
постоянному повышению профессиональ-
ного уровня специалистов лабораторий. 
Учитывая достоверность и высокий уро-
вень диагностики, результаты, полученные 
в лабораториях института, используются в 
отчетах Всероссийских мультицентровых 
исследований.

Образовательная миссия 
института 
Одними из ведущих направлений ве-

дения научных работ института являются 
развитие и интеграция медицинской нау-
ки в практику здравоохранения и систему 
высшего профессионального образования 
с использованием различных форм, а так-
же интеграция и продвижение прикладной 
российской науки в мировое научное сооб-
щество. 

Институт проводит послевузовскую под-
готовку врачей в клинической ординатуре и 
аспирантуре по профильным специальнос-
тям (акушерство-гинекология, педиатрия, 

анестезиология и реанимация, неонатоло-
гия), индивидуальное обучение (стажиров-
ку) на рабочих местах, обучение и овладение 
высокотехнологичными методиками в этих 
областях. 

На базе института, в соответствии с 
разрешениями на право ведения образова-
тельной деятельности  – лицензией (серия 
90Л01 № 0000474 от 05 декабря 2012 года) 
и свидетельством о государственной аккре-
дитации (серия 90А01 № 0000849 от 19 июля 
2013  года) осуществляется подготовка кад-
ров высшей квалификации (аспирантура, 
ординатура) по образовательным програм-
мам и специальностям «акушерство и гине-
кология», «педиатрия», «анестезиология-ре-
аниматология», «неонатология».

В рамках реализации национального 
проекта «Здоровье» 02 ноября 2012 года на 
базе ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России 
был открыт симуляционный центр, в ко-
тором в соответствии с государственным 
заданием Минздрава России ежегодно по-
вышают уровень теоретических знаний и 
совершенствуют мануальные навыки свыше 
300 врачей учреждений родовспоможения и 
детства юга России и Крыма в год.

Регулярно сотрудники НИИ принимают 
участие в региональных, всероссийских и 
международных конференциях профиль-
ных сообществ не только как слушатели, 
но и приглашенные с докладами. Только 
за прошлый год ученые ФГБУ «РНИИАП» 
посетили и выступили с докладами на про-
фильных международных медицинских кон-
грессах в Белоруссии, Украине, Казахстане, 
Киргизии, Грузии, Армении, США, Англии, 
Германии, Израиле, Китае, Гонконге, Италии, 
ЮАР, странах Карибского бассейна. 

Силами института в сотрудничестве с 
министерством здравоохранения Ростов-
ской области и другими федеральными уч-
реждениями ежегодно для специалистов 
проводятся региональные, всероссийские и 
международные научно-практические кон-
ференции, семинары, форумы, вебинары.

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Ростовский научно-иссле-
довательский институт акушерства и педиа-
трии» Минздрава России является 
динамично развивающимся федеральным 
учреждением науки, несущим современные 
методы диагностики и лечения в своей обла-
сти в лечебно-профилактические учрежде-
ния юга России и Крыма.

344013, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Мечникова, д. 43

Тел.: (863) 232-18-40

E-mail: secretary@rniiap.ru

Сайт: http://www.rniiap.ru
150018, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31в150018, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31в

Телефон: (4852) 78-81-03 • Факс: (4852) 78-83-57Телефон: (4852) 78-81-03 • Факс: (4852) 78-83-57

E-mail: priemnaya.optz@yandex.ru • Сайт: http://yaropc.ruE-mail: priemnaya.optz@yandex.ru • Сайт: http://yaropc.ru

Директор ГБУЗ Ярославской области 
«Областной перинатальный центр»
Татьяна Волкова

Главный врач ГБУЗ Ярославской области 
«Областной перинатальный центр»
Дмитрий Гурьев 

Жизнь и здоровье человека – 
наивысшая ценность, которой мы служим!

О бластной перинатальный центр  – один из крупнейших перина-
тальных центров в Российской Федерации. Это прежде всего вы-

сококвалифицированный персонал и высокотехнологичное наукоемкое 
оборудование, позволяющие решать самые серьезные акушерско-гине-
кологические и неонатальные проблемы, комфорт пребывания будущих 
мам, семейно ориентированная медицинская помощь, возможность об-
щения с родственниками в течение всего периода госпитализации. В ра-
боту центра внедрена система менеджмента качества на основе междуна-
родного стандарта ISO 9001:2008. В 2015 году учреждение стало лауреатом 
конкурса Ярославской области по качеству.

Учреждение оказывает специализированную и высокотехнологичную 
амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь 
беременным, роженицам, родильницам, новорожденным детям, гинеко-
логическим больным, оказывает медицинские услуги по вспомогатель-
ным репродуктивным технологиям. Клиника имеет межрегиональное 
значение и открыта для рожениц не только из Ярославской области, но и 
из соседних областей. 

Интегрированная модель перинатальной медицинской помощи позво-
лила добиться значительных успехов в сохранении беременности даже в 
самых критических ситуациях, объективно принимать решения в интере-
сах матери и ребенка, сохранить жизнь многим глубоко недоношенным 
детям и обеспечить начало проведения реабилитационных мероприятий 
детям с перинатальной патологией уже с момента рождения.

Анализ четырехлетней работы перинатального центра позволяет кон-
статировать, что учреждение стало эпицентром перинатальной помощи 
на территории Ярославской области. В год принимается более 4 тысяч 
родов, 8 тысяч пролеченных пациентов, свыше 80 тысяч посещений на ам-
булаторном этапе. Количество желающих получить квалифицированную 
медицинскую помощь именно в нашем учреждении увеличивается, и мы 
стараемся помочь всем обратившимся.
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Интенсивная терапия

Заведующая отделением 
реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных и недоношенных 
детей 
Дарья Ашерова-Юшкова 

Отделение реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных и недоношенных 
детей рассчитано на 16 коек для оказания 
интенсивной помощи новорожденным, в 
том числе недоношенным детям. У нас ока-
зывается специализированная помощь мла-
денцам сроком гестации от 22 до 42 недель с 
заболеваниями легких и острыми расстрой-
ствами гемодинамики различной этиологии; 
ДВС-синдромом, тяжелой анемией и тром-
боцитопенией любого происхождения; сеп-
сисом любой этиологии; острыми расстрой-
ствами функций жизненно важных органов 
и систем; острыми нарушения обменных 
процессов.

Особое внимание в отделении уделяется 
недоношенным детям с очень низкой массой 
тела и недоношенным менее 1000 грамм при 
рождении. Выхаживание глубоко недоно-
шенных детей  – настоящее искусство, тре-
бующее участия всего персонала отделения, 
в том числе родителей, общение которых с 
малышом приветствуется, независимо от тя-
жести его состояния. 

Для контакта «кожа к коже» и эмоцио-
нальной связи мамы и ребенка в отделении 
проводятся сеансы методом «кенгуру». Эта 
методика полезна не только с эмоциональ-
ной точки зрения, но и для поддержания 
позитивной атмосферы в отделении реани-
мации. 

Мы всячески приветствуем грудное 
вскармливание наших малышей, объясняем 
родителям значимость естественного вскар-
мливания для глубоко недоношенных детей. 
Энтеральное питание младенцев начинается 
в родильном зале с капли молозива за щечку. 

В отделении создаются особые условия 
для роста и развития. Дети находятся в со-
временных инкубаторах, создающих особый 

микроклимат. Глубоко недоношенным детям 
создаются условия, максимально прибли-
женные к внутриутробной жизни.

Квалифицированный персонал работает 
в круглосуточном режиме. Ультразвуковые, 
рентгенологические исследования прово-
дятся на месте.  Круглосуточно функциони-
рует экспресс-лаборатория. 

При необходимости проводятся консуль-
тации с ведущими специалистами как наше-
го центра, так и других крупных клиник и 
научных учреждений. Пациенты с врожден-
ной патологией сердца и сосудов консуль-
тируются в НИИ им. Бакулева г. Москвы и 
других федеральных центрах.

Отделение оснащено современной систе-
мой очистки воздуха, автономной компрес-
сорной станцией, необходимой для беспере-
бойной и безопасной работы дыхательного 
оборудования. Используется самая совре-
менная аппаратура, сертифицированная для 
применения у новорожденных. С  2014 года 
на базе отделения функционирует cool-центр 
для аппаратной лечебной гипотермии, куда 
поступают из города и области доношенные 
дети, испытавшие асфиксию в родах.

За последние годы внедрены новые техно-
логии в работе ОРИТН:
• неинвазивное введение сурфактанта; 
• внедрение стратегии «открытых легких» и 

«продленного вдоха»; 
• сокращение показаний к традиционной 

ИВЛ за счет неинвазивной респираторной 
поддержки;

• транспортировка в кювезе из родильного 
зала с проведением неинвазивной респи-
раторной поддержки; 

• минимизация манипуляций в критичные 
сроки;

• ограничение показаний катетеризации пу-
почной вены; 

• более взвешенный подход к назначению 
вазопрессоров;

• бережная, дробная трансфузия препара-
тов крови; 

• более строгие показания к назначению ан-
тибактериальной терапии, основанные на 
мониторировании показателей маркеров 
воспаления и бактериологических иссле-
дований; 

• введение протоколов соблюдения стро-
гих правил асептики при проведении ин-
вазивных манипуляций (катетеризация 
периферической и центральной вен, по-
становка желудочного зонда) для среднего 
медицинского персонала, врачей, консуль-
тантов, сотрудников лаборатории. 
Важной задачей является не только сни-

жение смертности, но также снижение и 
контроль показателей, влияющих на каче-
ство дальнейшей жизни ребенка. Внутри-
черепные кровоизлияния, различные ише-
мические повреждения, нарушения слуха и 
зрения, другие факторы напрямую влияют 
на физическое, нервно-психическое, в том 
числе когнитивное развитие ребенка. 

Это требует профилактических мер на 
всех этапах, начиная с родильного зала до 
выписки из стационара. Эффективность ра-
боты ОРИТН возможно оценить благодаря 
динамическому наблюдению в отделении 
реабилитации. Это позволяет оценить эф-
фективность и целесообразность многих 
методик на этапе интенсивной терапии, де-
лать соответствующие выводы и вносить 
соответствующие коррективы. Только ко-
мандный подход всех подразделений пери-
натального центра способен эффективно 
выполнить поставленные задачи.

Неонатальная помощь

Заведующая отделением патологии 
новорожденных и недоношенных 
детей 
Светлана Петрова 

Отделение патологии новорожденных и 
недоношенных детей оказывает специали-
зированную неонатальную помощь. Сюда 
поступают дети из родильного отделения 
и отделения реанимации и интенсивной 
терапии перинатального центра, а также 

родильных домов г. Ярославля и области. 
С  момента открытия специалистами ока-
зана квалифицированная помощь почти 
2500  малышам. За год через отделение про-
ходит около 850 детей. Около 60% пациен-
тов – это недоношенные дети. Из них дети с 
низкой и экстремально низкой массой тела 
составляют 16,5%.

Отделение функционирует в системе 
«мать  – дитя». Комфортабельные палаты 
рассчитаны на совместное пребывание ма-
тери со своим малышом, где они знакомятся 
друг с другом, учатся жить в неразрывной 
связи.  Одним из главных составляющих 
терапии, особенно у недоношенных детей, 
является выхаживание с использованием 
элементов развивающего ухода. Мать нахо-
дится с ребенком круглосуточно и с помо-
щью персонала приобретает необходимые 
навыки ухода за малышом. В выхаживании 
широко используется метод «кенгуру», в 
этот процесс с большим удовольствием 
включаются папы и другие члены семьи.

Основной акцент делается на грудное 
вскармливание. С матерью работает ин-
структор, который обучает элементам и 
технике грудного кормления. Практикует-
ся раннее прикладывание к груди, переход 
от зондового кормления на исключительно 
грудное, что имеет определенные сложности 
у недоношенных детей. 

С детьми работает массажист, который 
проводит логопедический массаж для сти-
муляции сосательного рефлекса и обучает 
этому мать. Широко используются обога-
тители грудного молока. С целью психоло-
гической поддержки родителей в отделении 
работает психолог, который проводит как 
индивидуальные, так и групповые занятия. 
Результатом этой работы является то, что 
80% детей выписываются на грудном вскар-
мливании.

На базе отделения работает «Школа моло-
дой матери», которая включает в себя цикл 
лекций по особенностям физического и 
нервно-психического развития недоношен-
ных детей на первом году жизни, неотлож-

ным состояниям у детей первого года жизни 
и оказанию помощи ребенку при данных 
состояниях в домашних условиях, психоло-
гическим аспектам, ранней реабилитации, 
ЛФК и массажу. Школу проводят врач-педи-
атр, реаниматолог, психолог, врач ЛФК.

Динамическое наблюдение 
и реабилитация

Заведующая амбулаторным 
отделением для детей раннего 
возраста, нуждающихся 
в динамическом наблюдении 
и реабилитации 
Елена Ермолина 

Амбулаторное отделение для детей ран-
него возраста, нуждающихся в динамиче-
ском наблюдении и реабилитации, является 
структурным подразделением ГБУЗ ЯО «Об-
ластной перинатальный центр» и оказывает 
специализированную медицинскую помощь 
(в условиях поликлиники и дневного стаци-
онара педиатрического профиля) следующе-
му контингенту детей: 
• перенесшим различную перинатальную 

патологию (церебральная ишемия, родо-
вая травма, внутриутробная инфекция, 
задержка внутриутробного развития, ме-
таболические нарушения, гемолитическая 
болезнь новорожденного и пр.);

• недоношенным со сроком гестации при 
рождении 36 недель и менее;

• потребовавшим оказания пролонгиро-
ванной реанимационной помощи и интен-
сивной терапии в раннем постнатальном 
периоде;

• с проблемами неонатального периода 
(первый месяц жизни); 

• рожденным с применением репродуктив-
ных технологий.
Основная цель работы отделения заклю-

чается в снижении частоты формирования 
хронических форм заболеваний и уменьше-
ния ранней инвалидизации у недоношенных 
детей и новорожденных с различной пери-
натальной патологией.

Ежегодно недоношенными в Ярослав-
ской области рождаются около 7% детей. 
Современные реанимационные техноло-
гии и технологии выхаживания позволяют 
обеспечить в регионе от 60 до 80% выжи-
ваемости детей с так называемой экстре-
мально низкой массой тела (до 1 кг) и более 
высокую выживаемость  – свыше 90% детей 
с очень низкой массой тела (до 1500 грамм). 
Выжившие дети проходят длительную ре-
абилитацию. В среднем это 2–3 месяца в 
стационаре, сначала интенсивная терапия, 
затем выхаживание. Далее они наблюдаются 
в амбулаторном отделении для детей ранне-
го возраста, нуждающихся в динамическом 
наблюдении и реабилитации. 

Кроме медицинских задач, отделение 
выполняет роль службы раннего сопрово-
ждения семей, имеющих детей с наруше-
нием в состоянии здоровья, в том числе де-
тей-инвалидов. На сегодняшний день у нас 
наблюдается более 2000 детей, рожденных 
раньше срока, 125 детей, рожденных с экс-
тремально низкой массой тела, около 40 де-
тей-инвалидов.

Нами был проведен анализ катамнести-
ческого наблюдения за детьми, рожденны-
ми с экстремально низкой массой тела, и 
данные оказались идентичны данным раз-
личных отечественных и зарубежных ис-
следователей. Так, в исследовании Bolisetly 
S. и соавт. (2013) у детей с ЭНМТ (экстре-
мально низкой массой тела) отмечена вы-
сокая частота детского церебрального па-
ралича (30,0%), глухоты (8,6%) и слепоты 
(2,2%). По нашим данным, 60% детей имеют 
нарушения физического развития, 20% де-
тей к концу первого года жизни имеют от-
клонения в нервно-психическом развитии, 
14–16% детей имеют инвалидность к году 
жизни по заболеваниям нервной системы, 
зрения, слуха; после 1,5 лет у большого чи-
сла малышей появляются нарушения ког-
нитивных функций. 

В составе отделения функционирует кон-
сультативно-диагностический кабинет для 
выявления и динамического наблюдения де-
тей с ретинопатией недоношенных. 

С декабря 2013 года при поликлинике на-
чал функционировать дневной стационар, 
рассчитанный на две койки в две смены, 
основной задачей которого стала реабили-
тация детей раннего возраста. Здесь ока-
зывается помощь малышам, рожденным с 
экстремально низкой массой тела, детям с 
перинатальным поражением ЦНС, группе 
риска по ДЦП.

Начиная с первых недель после выписки 
ребенка из стационара, коллектив отделения 
вместе с родителями делает все возможное, 
чтобы минимизировать тяжесть послед-
ствий преждевременного рождения и сни-
зить вероятность детской инвалидности.
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Основные принципы сопровождения:
• Преемственность с работой 1-го, 2-го 

этапов (родильное отделение, отделение 
реанимации новорожденных, отделение 
патологии новорожденных и недоношен-
ных детей).

• Система единого педиатра, который 
принимает окончательное решение, осу-
ществляет выбор первоочередной задачи, 
подлежащей коррекционному лечению, 
оценивает результаты обследования, 
проведенного любым специалистом-кон-
сультантом.

• Мультидисциплинарный подход  – педи-
атр, невролог, врач ЛФК, физиотерапевт, 
логопед, психолог, мануальный терапевт 
(в реабилитационном процессе участвует 
группа специалистов, имеющая одинако-
вую точку зрения на пациента и подход к 
реабилитации).

• Широкие возможности лабораторного, 
функционального, инструментального 
методов обследования в день обращения.

• Обучение родителей уходу за ребенком и 
психологическая поддержка семьи: прове-
дение школы молодой матери, обучающих 
семинаров; работа психолога с родителя-
ми; проведение праздников для детей и 
родителей (Новый год, День защиты детей, 
День недоношенного ребенка).

• Минимизация медикаментозной терапии.

Работа с семьей
Сложность организации реабилитаци-

онного процесса для детей с ЭНМТ сопря-
жена еще и с психологическим состояни-
ем родителей ребенка и его ближайшего 
окружения. Преждевременное рождение 
ребенка с низкой или экстремально низкой 
массой тела относится к категории психо-
травмирующих событий как для женщины, 
так и для семьи в целом. Сам процесс при-
мирения с данной ситуацией требует мак-
симальной мобилизации адаптационных 
ресурсов матери и всей семейной системы. 
Роль матери и семьи в процессе реабили-
тации ребенка невозможно переоценить. 
Именно поэтому важной составляющей 
поддержки для таких пациентов является 
психологическое сопровождение семьи на 
всем протяжении лечения ребенка в лечеб-
ном заведении. 

Важнейшую роль в стабилизации психо-
эмоционального состояния матери играет 
снижение неопределенности в вопросах 
здоровья ребенка, формирование дове-
рительного рабочего контакта с медицин-
скими работниками, оказывающими ему 
помощь. 

На этапе лечения ребенка в отделении 
реанимации матери нередко находятся в 
ситуации острой психической травмы. В ли-
тературе ее обозначают как «травму утра-

ты здоровья ребенка». Преждевременное 
рождение ребенка, как правило, случается 
неожиданно и явно находится за пределами 
обыденного опыта женщины, несет в себе 
крайнюю опасность утраты ребенка и со-
здает интенсивное состояние хронической 
неопределенности и тревоги. Состояния, с 
которыми могут встретиться женщины на 
этом этапе, проходят, как правило, следую-
щие стадии: шок, отрицание, вина, агрессия, 
депрессия.

Помощь направлена на облегчение про-
цесса эмоционального принятия возникшей 
ситуации; снятие ощущения уникальности 
тяжелых переживаний; информирование 
об эффективных способах преодоления 
возникших трудностей; снижение неопре-
деленности; поиск внутриличностных и 
внутрисемейных ресурсов для преодоления 
кризиса. Преодолев этот кризис, семейная 
система становится более устойчивой, спло-
ченной, способной более зрело выполнять 
жизненные задачи. 

Вы не одни!
Максимально ранняя помощь семье, на-

правленная на социально-психологическую 
адаптацию к жизни с недоношенными деть-
ми и/или детьми с проблемами в состоянии 
здоровья, и своевременные реабилитацион-
ные мероприятия  – необходимые условия 
качественной медицинской реабилитации 
данной категории детей, снижения уровня 
их инвалидизации.

В этот период для семей предлагается 
психологическое сопровождение в форме 
групповой работы. Специально органи-
зованное общение в группе, упражнения с 
использованием арт-терапевтических тех-
ник позволяют взять под контроль чувства, 
снять уникальность переживаний, преодо-
леть растерянность, депрессивное состоя-
ние, чувство вины. 

Возможность в доступной форме вклю-
читься в процесс выхаживания ребенка бла-
гоприя тно воздействует на психоэмоцио-

нальное состояние матери, формирует у нее 
ответственную и активную позицию – осно-
ву успешной реабилитации ребенка. 

В расписании работы группы предусмо-
трены тематические встречи, на которых 
врачи доступным языком объясняют роди-
телям особенности здоровья их детей, от-
вечают на вопросы, обеспечивая тем самым 
формирование у родителей адекватной кар-
тины болезни ребенка. Для участниц группы 
проводится экскурсия по кабинетам, в ко-
торых в дальнейшем будут осуществляться 
реабилитационные программы.

На занятия группы приглашаются мамы с 
подросшими детьми (1–3 года) из числа ро-
дившихся с низкой и экстремально низкой 
массой тела и проходящих реабилитацию в 
нашем лечебном заведении. Они рассказы-
вают свои истории, делятся информацией 
об эффективных, с их точки зрения, реаби-
литационных технологиях, предостерегают 
от возможных ошибок.

С целью формирования поддерживаю-
щего сообщества мы организуем различные 
мероприятия для семей с детьми, которые 
проходят лечение и реабилитацию, – детские 
праздники, совместные семейные выезды, 
группы встреч для родителей, воспитыва-
ющих детей разных возрастов. В ходе таких 
мероприятий семьи знакомятся, углубля-
ют контакт, обмениваются положительным 
опытом, радуются маленьким и большим 
достижениям своих детей, вдохновляются 
примером друг друга. Проводятся развива-
ющие социализирующие занятия для детей 
старше года, имеющих отклонения в состо-
янии здоровья.

Благодаря таким мероприятиям семьи, 
находящиеся в начале пути выхаживания 
ребенка, получают поддержку и положи-
тельный пример, формирующий у них уве-
ренность в своих силах, мотивацию для 
самостоятельных занятий, доверие к вра-
чам. Родителям, дети которых уже смогли 
преодолеть многие последствия преждевре-
менного рождения, такие встречи дают воз-

можность признать ценность совершенных 
усилий, приобретенного особого родитель-
ского опыта, укрепить веру в своих детей. 

Комплекс мероприятий

Логопедическая работа
Особую роль в реабилитации играет ло-

гопедическая работа, основными направле-
ниями которой являются:
• нормализация процесса кормления;
• нормализация тонуса мышц артикуляци-

онного аппарата;
• развитие дыхания и голоса;
• стимуляция голосовых реакций;
• развитие сенсорных процессов;
• формирование движений руки и действий 

с предметами;
• формирование подготовительных этапов 

формирования речи.

Мануальная терапия и ЛФК
Немаловажное значение в улучшении со-

стояния ребенка имеет применение кранио-
сакральной техники мануальной терапии, 
которая улучшает работу нервной системы, 
способствует более быстрому созреванию 
сосательного рефлекса, активирует работу 
артикуляционного аппарата. 

Для достижения положительного эффекта 
применяются различные методики диффе-
ренцированного массажа (расслабляющий, 
стимулирующий) с элементами ЛФК. 

Из методик лечебной физкультуры ис-
пользуются индивидуальные занятия: ЛФК; 
фитбол-гимнастика; беби-йога; грудничко-
вое плавание и групповые методики. Хоро-
ший эффект дают занятия в школе «Мама и 
малыш», где происходит обучение матерей 
основам ЛФК в группах с участием врача-
невролога, врача ЛФК, педиатра, психолога. 

Занятия в группах «Мягкая школа» на-
правлены на контакт мамы и ребенка, ос-
вобождение от тревожного состояния, свя-
занного с предыдущим негативным опытом 
мамы и ребенка, развитие силы ловкости, 
выносливости, гибкости, координации дви-
жений. 

Физиотерапия и развитие органов 
чувств
Комплекс реабилитационных мероприя-

тий дополняется применением различных 
физиотерапевтических методик: кроватка с 
псевдокипящим слоем «Сатурн-90»; озоке-
рит-терапия; ингаляционная терапия; свето-
терапия «Биоптрон»; электролечение («Аль-
маг», HiTop 184); бальнеотерапия (лечебные 
ванны, «жемчужные» ванны, грудничковое 
плавание, сочетающее эффект водолечения 
и ЛФК).

Также развитию малыша помогает сен-
сорная комната, где происходит воздействие 
на все органы чувств ребенка, – арома-, му-
зыко-, цветотерапия, «сухой» бассейн, «пу-
зырьковые колонны».

Бобат-терапия
Для детей с неврологическими нарушени-

ями применяется методика Бобат-терапии. 
Более 60 лет назад ее разработала супруже-
ская пара из Лондона, физиотерапевт Берта 
Бобат и нейрофизиолог доктор Карл Бобат.

Берта Бобат предложила выработанный 
на основе собственного опыта и наблюдений 
совершенно новый подход к реабилитации 
больных со спастическими поражениями 
мышц. Началось все с обнаружения физио-
логических позиций тела, позволяющих 
затормозить патологические двигательные 
рефлексы. Такие позиции способствовали 
снижению мышечного напряжения и фор-

мированию осознанных управляемых дви-
жений. Основная идея  – взаимодействие 
тела и психики, то есть лечится не рука или 
нога в отдельности, а человек в целом, воз-
действуя и изменяя через движение высший 
центр – головной мозг. 

Суть Бобат-терапии состоит в исполь-
зовании специальных стимулов и влияний 
(зрительных, слуховых, тактильных, поло-
жения тела в пространстве и относительно 
предметов), которые включают в работу 
пораженные структуры ЦНС, корригируют 
их взаимодействие с другими функциональ-
ными системами и угнетают патологические 
двигательные и позные стереотипы.

Тейпирование
Еще одна методика, которую планируется 

активно применять в педиатрии для лечения 
пациентов и которая получила широкое рас-
пространение в мире,  – тейпирование. Это 
наложение и фиксация на несколько дней на 
теле человека специальных эластичных пла-
стырей (кинезиотейпов). Кинезиолента смо-
делирована на базе характеристик кожи и 
поэтому способна передавать «положитель-
ную сенсорную информацию» телу. Техника 
нанесения разрабатывалась посредством 
кинезиологических тестов, которые в свою 
очередь дали название материалу.

Цель терапии  – не стеснять движения, 
а, наоборот, обеспечить физиологическое 
движение суставов и мышц, активируя про-
цессы восстановления и контроля над дви-
жением.

Техника тейпирования дает возможность 
обеспечить поддержку, где это необходимо, 
при этом не ограничивая подвижности па-
циента, а также улучшает динамику цирку-
ляции лимфатической жидкости.

Максимально раннее начало разно-
образных комплексных реабилитацион-
ных мероприятий (как медицинских, так и 
психологических) способствует снижению 
тяжести патологии, уровня инвалидиза-
ции, своевременному освоению моторных 
и психических навыков у детей и является 
залогом успешной адаптации ребенка в 
будущем. 

Ярославский ОПЦ благодарит 
компанию «Лидер  – Фото» за ак-
тивное участие в жизнедеятельно-
сти учреждения, а также за благо-
устройство выписной комнаты и 
помощь в организации церемонии 
выписки новорожденных из родиль-
ного дома. Помощь в организации 
мероприятий к празднованию 
Нового года. 
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корректному использованию. Это в том чи-
сле и развитие симуляционных образова-
тельных центров.

Отдельный вопрос  – внедрение совре-
менных методик. Стационары третьего 
уровня по определению концентрируют в 
себе высокие технологии. Здесь они вне-
дряются практически одновременно с фе-
деральными клиниками. Из последних 
новшеств стоит упомянуть, например, ин-
транатальную кардиотокографию с прямой 
электрокардиографией плода в родах или 
методику управляемой гипотермии для вы-
хаживания новорожденных с тяжелыми ги-
поксическими поражениями головного моз-
га. И это только некоторые. 

Активное внимание уделяется и обезбо-
ливанию при оперативном родоразреше-
нии. Практически 1,5 тысячи кесаревых се-
чений проведены под тем или иным видом 
регионарной анестезии. При этом на протя-
жении последних трех лет процент спинно-
мозговых анестезий составляет более 90%. 
Современные подходы позволяют исклю-
чить осложнения в 99% случаев.

Другим приоритетом центра является 
использование кровесберегающих техноло-
гий. Интраоперационная реинфузия  – уже 
практически протокольное мероприятие 
при абдоминальном родоразрешении в 
группе высокого риска и в экстренных си-
туациях. В ряде ситуаций применение этой 
методики позволило сохранить жизнь па-
циентке благодаря собственной крови, без 
массивных трансфузий «чужих» донорских 
эритроцитов, при том что кровопотеря со-
ставляла около 4 литров.

Известно, что нет акушерства без гинеко-
логии. Сегодня на фоне акушерского «бума» 
необходимы коррекция состояния органов 
репродуктивной системы для подготовки к 
беременности (в том числе и к применению 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, таких как ЭКО), диагностика и лечение 
бесплодия, органосохраняющие операции 
и т.д. 26% гинекологических операций в об-

ласти выполняются здесь, в перинатальном 
центре, а при диагнозе «внематочная бере-
менность» – 58%.

Профессиональная составляющая
Конечно, есть и проблемы, общие для 

всего российского здравоохранения. В пер-
вую очередь это нехватка специалистов и 
недостаточный уровень подготовки вы-
пускников. На базе Курского перинаталь-
ного центра создан собственный симуля-
ционный центр. Количество обученных 
специалистов постепенно растет  – 82 мед-
работника в 2014 году против 28 в 2013 году. 
Кроме симуляционного центра, в ОПЦ по-
явилась отдельная обучающая группа из 
опытных врачей, которые готовят лекции 
и практические занятия по актуальным 
вопросам и организационным аспектам ра-
боты. Тренинги включают запись действий 
медперсонала во время операций на видео с 
фиксацией времени и с последующим «раз-
бором полетов».

Обучают не только собственных специа-
листов. На занятия приезжают и врачи из 
районных больниц. С районами активно 
ведется кураторская работа. И это касается 
не только акушерства и гинекологии, но и 
неонаталогии и анестезиологии. Созданы 
паспорта районов, отражающие кадровый 
состав, оснащенность оборудованием, го-
товность учреждения к оказанию экстрен-
ной помощи. В рамках этой работы сотруд-
ники областного центра посещают ЦРБ, 
проводят клинические разборы тяжелых 
случаев или дефектов оказания медицин-
ской помощи, то есть учреждением третьего 
уровня проводится так называемый перина-
тальный аудит.

Социальный аспект
Новые знания получают не только врачи, 

но и пациенты. Здесь есть «Школа мам»  – 
подготовка к беременности и родам и пси-
хологические консультации по разрешению 
трудных жизненных ситуаций. Работают 

К онечно, в каждом успехе есть состав-
ляющие. Одна из них, безусловно, 

системная. В последнее время в сфере дет-
ского и материнского здоровья произошли 
значимые изменения. Сегодня вся система 

работает в рамках перинатальной реформы. 
Приоритеты службы родовспоможения и 
детства все больше смещаются в сторону пе-
ринатологии, то есть в сторону новорожден-
ного. Именно здоровье ребенка во многом 

сегодня определяет медицинскую тактику – 
в единой точке сходятся интересы акуше-
ров-гинекологов и неонатологов.

Цифры говорят сами за себя. Показатель 
младенческой смертности снизился по РФ 
за последние годы на 14%. За всю историю 
страны также зарегистрировано мини-
мальное значение показателя материнской 
смертности – 11,3 промилле. Это стало воз-
можным благодаря внедрению трехуров-
невой системы оказания медицинской 
помощи. В Курской области за последние 
4  года внедрение клинических протоколов 
и новых технологий диагностики и лечения 
в ОПЦ привело к снижению перинатальной 
смертности на 18% (6,9 промилле за 10 ме-
сяцев 2015 года), а младенческой смерт-
ности на 26% (4,9 промилле за 10 месяцев 
2015 года). При этом уровень младенческой 
смертности в Курской области за 10 меся-
цев 2015 года – 4,9 промилле – достиг уров-
ня ниже показателей ЦФО – 6,1 промилле и 
РФ – 6,6 промилле.

Количество родов по Курской области 
на протяжении нескольких лет достаточ-
но устойчиво держится на уровне порядка 
12 700 родов в год. Областная система здра-
воохранения вполне с этим справляется. 
Однако истинные результаты работы на раз-
ных уровнях становятся видны, только если 
«смотреть в корень». Происходит умень-
шение абсолютного числа родов и их доли 
на I уровне – с 10,27% в 2012 году до 6,7% в 
2014  году. Доля нормальных, физиологиче-
ских, родов на первом уровне приблизилась 
к 94%. В первую очередь, это свидетельству-
ет о правильном распределении беременных 
по группам риска вероятности осложнений 
и отличной работе системы маршрутизации 
беременных.

Пациентки группы высокого риска кон-
центрируются в стационаре третьего уров-
ня. На сегодняшний день в перинатальном 
центре проводятся 63% всех преждевре-
менных родов в области, при том что реко-
мендованный показатель составляет 55%. 
Только в 2014 году из ОПЦ пролечено и вы-
писано 29  новорожденных с экстремально 
низкой массой тела при рождении и 52  – с 
очень низкой (1000–1500 г) массой.

Снижение перинатальной смертности в 
основном обеспечивается неонатальными 
показателями, в то время как значимо не 
снижается антенатальная смертность (то 
есть мертворождаемость). Однако будущие 
победы в акушерстве и неонатологии свя-
заны не только с совершенствованием трех-
уровневой системы, но и с адаптацией к осо-
бенностям региона. 

Речь идет об обеспечении внутриутроб-
ного трансфера, создании единой медицин-
ской системы мониторинга беременных на 
нашей территории и обучении врачей ее 

За каждым успехом – сильный 
характер
Курская область сейчас занимает второе место в Центральном федераль-
ном округе по показателю младенческой смертности.  А ведь по абсолют-
ным показателям еще 30 лет назад то же количество потерь относилось не 
на целую область, а на одну акушерскую больницу. Успехи региона отме-
тила и министр здравоохранения Вероника Скворцова, во время своего 
визита назвав Курский областной перинатальный центр одним из лучших 
в России. О результатах работы центра и о том, как удалось их достичь 

Главный врач ОБУЗ «Областной перинатальный центр», заслуженный врач 
РФ, врач высшей категории 
Валентина Крестинина

Каждое лечебное учреждение – это от-
ражение руководителя. Сильный характер, 
огромный практический опыт и умение рабо-
тать с людьми – вот те качества Валентины 
Ивановны Крестининой, которые чувствуют-
ся в каждом аспекте работы перинатально-
го центра. Валентина Ивановна работает 
в этом коллективе с 1970 года. Она пришла 
сюда после ординатуры и так здесь и оста-
лась. Долгие годы была «простым пахарем». 
Санавиация, ночные дежурства, тяжелые 
случаи, ответственность за жизнь матери 
и ребенка – все это знакомо главному врачу не 

понаслышке. Возглавляемое В.И. Крестининой учреждение 
стабильно, чтит лучшие традиции, добавляет свои и с уве-
ренностью смотрит в завтрашний день.

Визит министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой в Областной перинатальный центр, г. Курск, 
июнь 2015 года
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для документирования судорожной актив-
ности. Мониторинг ЭЭГ продолжается в 
дальнейшем в течение всей процедуры ги-
потермии и последующего согревания ре-
бенка. На сегодняшний день длительность 
процедуры гипотермии четко не определе-
на и, по данным литературы, колеблется от 
48 до 96 часов [5]. Контроль ЭЭГ позволяет 
решить вопрос о необходимости продления 
процедуры в случае возобновления судо-
рожной активности на фоне согревания па-
циента. В нашем отделении продолжитель-
ность управляемой гипотермии составляет 
72 часа. В течение процедуры управляемой 
гипотермии пациент находится под наблю-
дением невролога, который осуществляет 
интерпретацию данных ЭЭГ-мониторинга 
и при необходимости назначает пациенту 
противосудорожную терапию.

В связи с необходимостью проведения 
аналгоседативной терапии, а также ввиду 
высокой частоты развития респираторного 
дистресс-синдрома (как проявления прису-
щей постасфиксическому синдрому полиор-
ганной недостаточности) всем новорожден-
ным во время процедуры терапевтической 
гипотермии проводится искусственная 
вентиляция легких в режиме Pressure SIMV. 
С целью уменьшения риска развития вен-
тилятор-ассоциированного повреждения 
легких параметры вентиляции подбираются 
под контролем дыхательного мониторинга и 
газов крови, и при возникновении потреб-
ности в жестких параметрах вентиляции 
пациент переводится на высокочастотную 
осцилляторную вентиляцию легких. 

Известно, что общее охлаждение ор-
ганизма может приводить к гемодинами-
ческим расстройствам, таким как бради-
кардия, снижение сердечного выброса, 
уменьшение общего периферического со-
противления. В  этой связи проведение ге-
модинамической поддержки должно быть 
ориентировано на данные гемодинамиче-
ского мониторинга. С  этой целью в нашем 
отделении используется неинвазивный ме-
тод оценки гемодинамики с помощью уль-
тразвукового мониторинга сердечного вы-
броса USCOM (Ultrasound Cardiac Output 
Monitor). Аппарат измеряет скорость аор-
тального или легочного кровотока на осно-
вании метода доплерографии и определяет 
показатели, которые позволяют оценить 
величину преднагрузки (SVI, stroke volume 
index – индекс ударного объема, FTc, fl ow 
time corrected – корригированное время по-
тока), постнагрузки (SVRI, systemic vascular 
resistance index – индекс системного сосуди-
стого сопротивления) и сократимости мио-
карда (CI, cardiac index – сердечный индекс, 
SMII, Smith – Madigan inotropy index – ино-
тропный индекс). Хотя нормальные зна-
чения этих показателей у новорожденных 

детей недостаточно изучены, их динамиче-
ская оценка на фоне проводимой терапии 
позволяет определить приоритетные на-
правления терапии, а именно – назначение 
инфузионной терапии, инотропной или ва-
зопрессорной поддержки.

Проведение аппаратной системной гипо-
термии позволяет не только поддерживать 
целевую температуру ядра тела, но и обес-
печивает постепенное согревание пациента 
(на 0,5 ºС за 2 часа), что является непремен-
ным условием процедуры. Ухудшение со 
стороны клинических симптомов ГИЭ или 
появление судорог является показанием к 
повторному охлаждению. Случаев необхо-
димости возобновления процедуры в мо-
мент согревания или после его окончания не 
наблюдалось.

Неотъемлемым компонентом терапев-
тической гипотермии являются осуществ-
ляемый медицинской сестрой уход и на-
блюдение за пациентом. В связи с тем что 
системная гипотермия подразумевает ис-
пользование специального охлаждающего 
костюма, высок риск повреждения мягких 
тканей, поэтому в обязанности медицинской 
сестры входит мониторинг состояния кож-
ных покровов и ведение специально разра-
ботанной карты наблюдения за пациентом, 
в которую, помимо показателей витальных 
функций, вносятся данные о проводимых 
манипуляциях, положении тела ребенка и 
эффективности аналгоседативной терапии. 
Мы также придерживаемся мнения о том, 
что медицинская сестра играет связующую 
роль в реализации командного подхода к 
лечению пациента. Следует отметить и тот 
факт, что мы активно вовлекаем родителей в 
уход за пациентом и также считаем их члена-
ми единой команды, целью работы которой 

является не только проведение терапевтиче-
ских мероприятий, но и повышение качества 
жизни пациента и его семьи.

На сегодняшний день процедура тера-
певтической гипотермии проведена в на-
шем отделении 22 новорожденным детям. 
У  1  ребенка (4%) с интранатальной асфик-
сией тяжелой степени в возрасте 2 месяцев 
наступил летальный исход. Грубый невро-
логический дефицит сформировался у 6 де-
тей (27%). У остальных детей отмечается 
нормальное неврологическое развитие или 
минимальная неврологическая дисфун-
кция. Продолжаются изучение их катамне-
за и накопление новых данных с целью на-
учной оценки эффективности метода 
терапевтической гипотермии у пациентов 
нашего отделения.
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Управляемая терапевтическая 
гипотермия в практике отделения 
реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных

Сергеева В.А., Крестинина В.И., 
Петренкова Н.С., Пахомов Д.А.

Острая перинатальная гипоксически-
ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) явля-
ется важной причиной летальности и не-
благоприятного неврологического исхода у 
новорожденных детей. 

Чаще всего она развивается как следст-
вие перенесенной острой асфиксии в родах 
и возникает с частотой от одного до шести 
на 1000 новорожденных. Формирующийся в 
течение нескольких минут дефицит энерге-
тических субстратов и деполяризация мем-
браны нейронов запускают такие механиз-
мы ишемического повреждения мозга, как 
апоптоз, накопление возбуждающих ами-
нокислот, митохондриальную недостаточ-
ность, цитотоксический отек, высвобожде-
ние лизосомальных ферментов, и приводят 
к гибели нейронов [1]. 

К сожалению, нейропротективный эф-
фект большинства используемых с этой це-
лью препаратов не доказан, в то время как 
проведение терапевтической гипотермии 
позволяет улучшить неврологические исхо-
ды у пациентов, перенесших асфиксию сред-
ней и легкой степени тяжести [2]. Сниже-
ние температуры головного мозга на 2–4 ºС 
в  течение первых 6 часов после рождения 
позволяет замедлить или прекратить про-
цессы апоптоза, образования NO, глутамата, 
свободных радикалов, возбуждающих ами-
нокислот, а также снизить потребление го-
ловным мозгом кислорода и индуцировать 
замедляющие нейрональную гибель гены [3].

С 2014 года в ОРИТН ОПЦ г. Курска си-
стемная терапевтическая гипотермия явля-
ется стандартом лечения новорожденных с 
острой асфиксией в родах. Показанием к ее 
проведению является ГИЭ средней и тяже-
лой степени и/или судорожный синдром у 
новорожденных со сроком гестации более 
36 недель в возрасте первых 6 часов жизни 
при отсутствии метаболических нарушений. 
У ребенка должны наблюдаться по крайней 
мере два признака критерия А  (Апгар < 
5 баллов на 10 минуте; необходимость в про-
ведении вентиляции и реанимации более 
10  минут после рождения; рН < 7 или BE > 
16 ммоль/л в артериальной крови или крови 
из пупочного катетера в течение 1 часа по-
сле рождения) [4]. Непременным условием 
является возможность начать охлаждение в 
первые 6 часов после рождения ребенка. 

Процедура не проводится при наличии у 
новорожденного черепно-мозговой травмы 
или внутричерепного кровоизлияния, тя-

желой коагулопатии, легочной гипертензии 
(FiO2 > 80%) и шока. На сегодняшний день 
нет опубликованных данных об эффек-
тивности гипотермии при ее начале после 
6  часов жизни или у новорожденных менее 
36 недель гестации, в связи с чем мы отказы-
ваемся от ее проведения у таких пациентов. 

Терапевтическая гипотермия является 
высокотехнологичным методом лечения, 
требующим четкого соблюдения алгоритма 
и проведения скрупулезного мониторин-
га жизненно важных функций организма с 
целью раннего выявления и коррекции на-
рушений сердечного ритма, артериальной 
гипотензии, гипокоагуляции, которые могут 
развиваться не только как побочные эффек-
ты гипотермии, но и как симптомы возник-
шей на фоне асфиксии полиорганной недо-
статочности. Техническая оснащенность 
отделения позволяет реализовать данный 
подход и  минимизировать возможные ри-
ски процедуры гипотермии. В своей работе 
с данной категорией пациентов мы руковод-
ствуемся следующими положениями.

Во-первых, следует отметить, что не все 
дети, требующие проведения гипотермии, 
рождаются в областном перинатальном 
центре. Тем не менее мы поставили перед 
собой задачу по возможности максимально 
сосредоточить пациентов, нуждающихся 
в ее проведении, у нас в отделении и осу-
ществляем их перевод из других лечебных 
учреждений в первые часы жизни. Персонал 
родовспомогательных учреждений области 
проинформирован и проинструктирован о 
необходимости срочного сообщения о слу-
чае асфиксии средней или тяжелой степени, 
начале процедуры пассивного охлаждения 
и организации перевода пациента силами 
реанимационно-консультативного центра 
ОПЦ. Пассивное охлаждение достигает-
ся путем отключения системы обогрева, в 
редких случаях требуется использование 
пакетов со льдом или охлаждающих гелевых 
пакетов, которые не должны соприкасаться с 
ребенком. Необходим тщательный контроль 
температуры тела для достижения целевой 
ректальной температуры не более 36,5  ºС. 
Основная цель пассивной гипотермии – по-
пасть в «терапевтическое окно» (в возрасте 
первые шесть часов жизни) при условии 
последующей транспортировки больного в 
наше отделение, где может быть продолжена 
управляемая аппаратная гипотермия. Про-
цедура осуществляется с помощью аппарата 
«Аллон-2000» с достижением и поддержани-
ем целевой ректальной температуры 33,5 ºС.

После поступления пациента в ОРИТН 
проводится УЗИ головного мозга с целью 
исключения внутричерепного кровоизлия-
ния. Перед началом управляемой гипотер-
мии ребенку осуществляется амплитудно-
интегрированная ЭЭГ в течение 20  минут 
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специалисты этой службы и с женщинами, 
выразившими желание отказаться от детей. 
К сожалению, таких случаев становится с 
каждым годом все больше. Но и на этом 
фронте есть свои успехи  – в прошлом году 
из 24 случаев 18 женщин удалось убедить из-
менить свое решение.

Системный подход
Работать здесь и сложно, и интересно. 

Столь интенсивной работы нет ни в одном 
родовспомогательном учреждении области. 
Ежедневно проходят 15–20 патологических 
родов, а каждые третьи заканчиваются ке-
саревым сечением. Параллельно с этим в от-
делении реанимации постоянно получают 
лечение от 12 до 20 новорожденных. Акушер-
ские и неонатальные бригады должны быть 
постоянно готовы к разворачиванию не толь-
ко на территории центра, но и на выезде или в 
любом другом медицинском учреждении.

Можно представить себе напряжение, в 
котором постоянно пребывают сотрудники. 
Но тем не менее коллектив здесь подобрался 
очень слаженный и опытный. Ну а руковод-
ство вместе с профсоюзом делают всё, чтобы 
работалось легче и лучше – от достойной за-
работной платы и комфортных условий тру-
да до возможности ежедневно применять 
самые последние технологии, учиться, со-
вершенствоваться в профессии и постоянно 
двигаться вперед.

Строгий анализ, системный подход, по-
стоянная работа над улучшением результа-
тов, опыт и согласованность действий, кон-
кретные решения  – очевидно, это и есть те 
составляющие, которые позволили Курскому 
областному перинатальному центру вывести 
регион в число лидеров по показателям в об-
ласти жизни и здоровья новорожденных. 

Итак, за длинными рядами цифр и пока-
зателей – дни и ночи труда, за каждым случа-
ем – подробный анализ действий, за каждым 
успехом  – системная работа. И конечно, 
сильный характер, необходимый, чтобы вы-
играть эту борьбу – борьбу за новые жизни.
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ней мобилизации и активации родильницы 
при уходе за младенцем.

Послеродовое отделение
В послеродовом отделении работает ква-

лифицированный медицинский персонал, 
прошедший обучение по программе ВОЗ/
ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному 
вскармливанию». Все дети находятся на сов-
местном пребывании, включая ПИТ после 
оперативного родоразрешения. Нахожде-
ние малыша рядом с мамой закладывает бла-
гоприятную психологическую основу для 
его здоровья и дальнейшего гармоничного 
развития.

Женщинам оказывается помощь в ов-
ладении навыками грудного вскармлива-
ния. Для облегчения сцеживания грудного 
молока в родильном доме применяются 
инновационные технологии: клинический 
молокоотсос, моделирующий естественный 
процесс сосания ребенком материнской 
груди; аппарат УЗТ-терапии при застойных 
явлениях в молочных железах.

Кроме того, проводятся еженедельные 
лекции, посвященные вопросам послеродо-
вой контрацепции, пользе грудного вскар-
мливания и другим актуальным вопросам. 
Доступность информации помогает мамам 
наладить контакт с ребенком и справиться с 
проблемами в период лактации.

Уход за новорожденными построен по 
принципу «сухого пупка». Все это привело к 
ускоренной инволюции матки, профилакти-
ке гипогалактии и позволило осуществлять 
раннюю выписку.

Сроки выписки из акушерского стаци-
онара определяются состоянием здоровья 
матери и ребенка. С эпидемиологических 
позиций, в том числе в целях снижения ча-
стоты гнойно-воспалительных заболеваний 
пупочной ранки, оправданна ранняя выпи-
ска на 3–4-е сутки после родов, в том числе 
до отпадения пуповины. Иначе говоря, вы-
писка новорожденного домой не зависит от 
времени отпадения пуповинного остатка.

Перед выпиской наши специалисты под-
робно беседуют с родителями, рассказыва-

ют, как ухаживать за новорожденным дома, 
отвечают на все возникшие вопросы, уточ-
няют координаты для экстренной связи в 
случае возникновения проблем дома.

За время пребывания в родильном доме 
всем новорожденным проводится аудиоло-
гический скрининг с целью раннего выяв-
ления нарушений слуха, берется кровь на 
наследственные заболевания, такие как фе-
нилкетонурия, муковисцидоз, галактоземия, 
врожденный гипотиреоз.

Отделение для новорожденных
Отделение включает в себя 50 коек сов-

местного пребывания «Мать и дитя» и блок 
интенсивной терапии для новорожденных 
на 6 коек.

Врач-неонатолог присутствует на всех 
родах и операции кесарева сечения. Если 
ребенок рождается раньше срока или с 
проблемами здоровья, ему оказывается 
необходимая высококвалифицированная 
помощь.

В палатах интенсивной терапии есть ап-
параты для проведения искусственной вен-
тиляции легких, кувезы, реанимационные 
комплексы, следящая аппаратура для реги-
страции частоты сердечных сокращений, 
частоты дыхания, сатурации кислорода, ар-
териального давления; лампы фототерапии 
и лучистого тепла, электроотсосы и дозато-
ры для проведения инфузионной терапии, 
электронные весы и бесконтактные термо-
метры. Для постановки точного диагноза 
есть УЗИ и рентген-аппараты, проводятся 
клинические и биохимические анализы кро-
ви и мочи. После стабилизации состояния 
ребенка мать может находиться с ним в од-
ной палате.

Консультативное отделение
Женская консультация № 1 по объему 

оказываемых услуг одна из самых круп-
ных в Черноземье. Она обслуживает более 
146  000  женского населения г. Липецка. 
Здесь функционирует операционная, осна-
щенная современным оборудованием для 
проведения малых гинекологических опе-

раций. Кроме того, на базе женской кон-
сультации работает в две смены дневной 
стационар на 14 мест, в котором за 2014 год 
прооперировано 274  человека (2013 год  – 
281; 2012 год – 128), им выполнено 266 ги-
стероскопий (2013 год – 272; 2012 год – 128), 
РДВ – 266 (2013 год – 281; 2012 год – 126). 

Женская консультация работает по про-
грамме «Планирование семьи», благодаря 
которой в 2 раза снизился показатель пре-
рывания беременности и составил 323  – 
4,0:1000 ж.ф.в. (2013 год – 356 – 4,4:1000 ж.ф.в.; 
2012 год  – 631  – 8,9:1000  ж.ф.в.). Соотно-
шение родов к абортам составляет  – 3,2:1 
(2013 год – 2,7:1; 2012 год – 4,5:1). 

В надежных руках
ГУЗ «Липецкий городской родильный 

дом»  – это команда единомышленников, 
которые любят свою профессию! В настоя-
щее время здесь работают 54 врача, из них 
30 имеют высшую квалификационную кате-
горию; 140 средних медицинских работни-
ков, из них 74 с высшей квалификационной 
категорией. В том числе: 1 доктор медицин-
ских наук, 7 специалистов имеют звание 
«Отличник здравоохранения», 22 награжде-
ны грамотами Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации.

Современная аппаратура, высококвали-
фицированный персонал, постоянное вне-
дрение новых технологий лечения и диагнос-
тики, низкие показатели материнской и 
перинатальной смертности, позитивные от-
зывы пациентов говорят о повышении до-
ступности и качества медицинской помощи 
беременным, роженицам, родильницам и 
новорожденным детям, что способствует 
достижению конечной цели  – улучшению 
демографических показателей в регионе.  

Проблемы демографииПроблемы демографии

В сложившихся соци-
ально-экономических 

условиях репродуктивное 
здоровье населения являет-
ся фактором национальной 
безопасности страны, кри-
терием эффективной соци-
альной и экономической 
политики государства.

Основополагающие ме-
роприятия по охране ре-
продуктивного здоровья 
населения реализуются в 
рамках специальных феде-
ральных целевых программ 
«Планирование семьи» и «Безопасное мате-
ринство».

Репродуктивные права – это права супру-
жеских пар, отдельных лиц свободно прини-
мать ответственные решения относительно 
количества детей, времени их рождения и 
интервалов между рождением. А для этого 
они должны иметь возможность получения 
помощи в учреждениях родовспоможения, 
которые могут обеспечить условия для со-
хранения беременности и рождения здоро-
вого ребенка, выхаживания недоношенных 
и патологии новорожденных, а также сохра-
нение и восстановление репродуктивного 
здоровья женщин.

Липецкий городской 
родильный дом в среднем 
принимает более 3000 ро-
дов в год и включает в себя 
родильный дом на 90 коек и 
женскую консультацию № 1 
на 900 посещений в смену. 
За период существования 
родильного дома принято 
более 100 000 родов, роди-
лось более 100 000 детей, 
1000 двоен, 3 тройни. Пе-
ринатальная смертность с 
23‰ в 1974 году снизилась 
до 4,2‰ в 2014 году.

Структурные подразделения

Родильный дом
В его структуру входят: акушерское отде-

ление патологии беременности на 40 коек; 
родовое отделение с семью индивидуаль-
ными родильными залами и тремя операци-
онными; акушерское обсервационное отде-
ление на 50 коек с двухместными палатами 
для совместного пребывания матери и ре-
бенка; отделение для новорожденных детей 
с палатами интенсивной терапии; отделение 
анестезиологии и реанимации на шесть коек 
для беременных, рожениц и родильниц. 

В родильном стационаре широко внедря-
ются новые технологии, клинические про-
токолы и алгоритмы диагностики и лечения 
беременных, рожениц, родильниц и ново-
рожденных, на основе приказа от 12 ноября 
2012 года № 572 и клинических рекоменда-
ций Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Рождение ребенка  – это большой по-
ложительный эмоциональный стресс для 
женщины и ее семьи. Мать должна вступить 
в контакт со своим ребенком как можно бы-
стрее и начать грудное вскармливание, кото-
рое способствует сокращению матки и уско-
ряет процесс ее инволюции в послеродовом 
периоде. Ранняя активация, или вертика-
лизация (термин, ранее употреблявшийся 
лишь в неврологии, мы сочли подходящим 
для выражения ранней активации родиль-
ницы), женщины после кесарева сечения 
является оптимальной как для матери, так и 
для ребенка.

Роды ведутся с обезболиванием совре-
менными методами, с постоянным монито-
рированием сердцебиения плода. В родиль-
ном зале новорожденных выкладывают на 
живот и прикладывают к груди в первые два 
часа после родов. Для выхаживания недоно-
шенных и тяжелых детей используется пала-
та интенсивной терапии. 

После кесарева сечения любые формы 
врачебных действий, которые способству-
ют купированию болевого синдрома, могут 
способствовать более раннему началу груд-
ного вскармливания. Своевременное и адек-
ватное послеоперационное обезболивание 
является важнейшим компонентом опера-
тивного родоразрешения. 

Одним из перспективных направлений 
обезболивания в послеоперационном пе-
риоде после кесарева сечения является 
применение местных анестетиков для бло-
кады поперечного пространства живота 
(ТАР-блок). Альтернативным данной ме-
тодике является введение местных анесте-
тиков (МА) в послеоперационную рану, 
где они способны блокировать как пари-
етальные, так и тканевые ноцицептивные 
афференты, предотвращая поступле-
ние болевой информации к спинальным 
структурам. 

Данные методики не только обеспе-
чивают адекватную анальгезию, но и ми-
нимизируют или исключают применение 
опиоидных препаратов. В нашем учрежде-
нии успешно используются обе методики. 
Наиболее эффективное обезболивание в 
послеоперационном периоде после кесарева 
сечения достигалось при болюсном внутри-
раневом введении МА через интраопераци-
онно установленный катетер. Применение 
МА для послеоперационного обезболива-
ния создает благоприятные условия для ран-

398046, г. Липецк, 

ул. Студенческий городок, д. 5

Тел.: (4742) 41-34-04

E-mail: rodd1@lipetsk.ru

Сайт: http://lgrd48.ru

Положительная динамика
Более 40 лет в Липецком городском родильном доме на высоком уровне 
оказывается помощь беременным, роженицам и родильницам, а также 
проводятся профилактические мероприятия по снижению материнской и 
перинатальной смертности, гнойно-септической заболеваемости среди ро-
дильниц и новорожденных. В 2014 году учреждению присвоен знак ВОЗ 
ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», здесь созданы все не-
обходимые условия для малышей и их мам!

Главный врач ГУЗ «Липецкий городской родильный дом»
Лариса Беляева 
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Число новорожден-
ных детей, родившихся в 
стационарах 1-го и 2-го 
уровней с осложнения-
ми неонатальной адап-
тации, увеличивается, 
несмотря на создание 
условий, способствую-
щих улучшению качества 
оказания медицинской 
помощи на местах. Воз-
никает необходимость 
перегоспитализации па-
циента в критическом 
состоянии в специали-
зированные региональные центры 3-го 
уровня с привлечением врачей анестезио-
логов-реаниматологов реанимационного 
консультативного центра (РКЦ), обеспечи-
вающих адекватность интенсивной терапии 
и безопасность новорожденных во время 
транспортировки. 

Основными аспектами проблемы без-
опасности транспортировки на дальние 
расстояния является диагностика транспор-
табельности пациента и его своевременная 
адекватная подготовка. Для оптимизации 
работы выездных бригад РКЦ использова-
лась международная программа S.T.A.B.L.E. 
по стабилизации новорожденного ребенка 
перед транспортировкой и объективные 
инструменты оценки тяжести пациентов в 
критическом состоянии (шкала TRIPS), кри-
терии выбора тактических решений и ко-
эффициенты риска транспортировки (КТР) 
для определения ее безопасности. 

Учитывая небольшой стаж работы у 
большинства врачей анестезилогов-реани-
матологов (70% врачей имеют стаж работы 
менее 5 лет), в отделение реанимации и ин-

тенсивной терапии (ОРИТ) 
стандартизированы подходы 
к транспортировке, макси-
мально исключены элементы 
субъективизма, чтобы из-
бежать необоснованной за-
держки перегоспитализации 
больного в учреждение более 
высокого уровня оказания 
помощи. 

ОРИТ БУЗ ВО «ВОДКБ 
№  1» является единствен-
ным отделением, куда пере-
водятся дети в критическом 
состоянии из родильных 

домов города и области, в том числе и из пе-
ринатального центра. Учреждением решена 
задача повышения «пропускной способно-
сти» отделения за счет увеличения оборота 
койки, что позволило ликвидировать «листы 
ожидания» перегоспитализации и дает воз-
можность осуществлять ее при первичном 
выезде в родовспомогательное учреждение. 
Более 80% новорожденных переводятся в 
ОРИТ ВОДКБ № 1 в первые сутки жизни, не 
ухудшая своего состояния. 

Оптимизация работы отделения заклю-
чалась в ужесточении санитарно-эпидеми-
ческого режима; рационализации антибак-
териальной терапии на основе мониторинга 
флоры; зонировании работы медицинских 
сестер; широком использовании материн-
ского молока; более агрессивном расши-
рении объема энтерального питания; уже-
сточении показаний для катетеризации 
центральных вен; использовании закрытых 
систем парентерального питания; ужесточе-
нии контроля подготовки парентерального 
питания; политике «открытого» отделения – 
широкий доступ родителей в отделение; эле-

ментах развивающего ухода недоношенных 
новорожденных.

Благодаря оптимизации работы брига-
ды РКЦ и работы ОРИТ В 2014–2015 годах 
общее количество перенаправленных детей 
увеличилось на 36,1% (доношенных  – на 
36,7%, недоношенных  – на 55,3%). В группе 
недоношенных новорожденных значитель-
но увеличилось количество детей с низкой и 
экстремально низкой массой тела (I ст. – на 
22,9%; II ст. – на 91,7%; III ст. – на 21%; IV ст. – 
на 121,7%), что говорит о своевременной 
транспортировке данной группы новоро-
жденных в ОРИТ.

В 2014–2015 годах общее число выездов 
бригады РКЦ уменьшилось на 28,1% за счет 
уменьшения повторных выездов (на 86,1%), 
в то время как число первичных выездов уве-
личилось на 22,6%. Активнее бригада РКЦ 
выезжала в районы области – число первич-
ных выездов увеличилось на 43%. 

В 2014 году в 3 раза увеличилось число 
транспортировок детей в критическом со-
стоянии в федеральные клиники, в основ-
ном в НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, однако в 
2015 году транспортированы в г. Москву все-
го два новорожденных, что говорит о разви-
тии хирургической и кардиохирургической 
помощи новорожденным в регионе. 

Общая летальность новорожденных в 
2014 году снизилась на 37,3%, или на 3,4 про-
милльных пункта (с 9,1 до 5,7‰), а за первые 
4  месяца 2015 года этот показатель сокра-
тился на 43,9% (по сравнению с 2013 годом) 
и составил 5,1‰. 

В результате оптимизации работы РКЦ 
младенческая смертность в Воронежской 
области снизилась с 7,5‰ в 2013 до 5,6‰ в 
2014 году и за 4 месяца 2015  года остается на 
прежнем уровне.

Оптимизация работы РКЦ
Главный врач БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая 
больница № 1», врач высшей квалификационной категории 
Михаил Жидков

3

394024, г. Воронеж, ул. Бурденко, д.1
Тел.: (473) 237-27-50

Факс: (473) 244-97-66
E-mail: odkb@comch.ru

Сайт: www.vodkb.ru

В течение последних трех лет в Забайкаль-
ском крае отмечается положительный 

баланс естественного прироста населения за 
счет повышения рождаемости и снижения 
общей смертности. Так, в 2014  году показа-
тель естественного прироста населения со-
ставил 3,6‰. Несмотря на положительный 
естественный прирост отмечается ежегод-

ное уменьшение населения 
Забайкальского края, в пер-
вую очередь за счет мигра-
ционных потоков. 

Ситуация в регионе
В результате активного 

внедрения в последние годы 
современных средств кон-
трацепции, эффективных 
программ профилактики 
нежелательной беременно-
сти в Забайкальском крае от-
мечается стойкая тенденция 
к снижению абортов во всех 

возрастных группах женщин, в том числе и у 
подростков. Показатель абортов на 1000 жен-
щин фертильного возраста в 2014  году по 
краю составил 32,3, за последний год – с чет-
кой динамикой к снижению (в  2013  году в 
РФ  – 24,5). Удельный вес абортов на ранних 
сроках беременности в 2014 году составил 
30,5% (в 2013 году в РФ – 22,9%). 

Достижения и перспективы 
развития акушерско-
гинекологической помощи 
В условиях сложившейся демографической ситуации в стране и, в частно-
сти, Забайкальском крае наиболее важное значение приобретает создание 
оптимальных условий для сохранения соматического и репродуктивного 
здоровья женщин и детей

Министр здравоохранения Забайкальского края
Михаил Лазуткин

Главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения 
Забайкальского края, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая 
кафедрой акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического 
факультетов ГБОУ ВПО ЧГМА
Марина Мочалова 

З б й

Забайкальский 
край
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Стабильно низким остается показатель 
абортов у девочек до 14 лет. В  2014 году он 
составил 0,01% (в 2013  году в РФ – 0,05%). 
Количество абортов у несовершеннолетних 
(15–17 лет) уменьшилось за последние 5 лет 
в 2 раза. Это свидетельствует о том, что це-
ленаправленная работа с молодежью, уста-
новка на нравственное и семейное воспи-
тание, развитие и закрепление позитивной 
установки на сохранение репродуктивного 
здоровья приносят свои плоды.

Из числа женщин фертильного возраста 
используют эффективные методы контра-
цепции 31,6% (в 2013 году – 36,9%; в 2013 году 
в РФ – 24,5%), в том числе внутриматочные 
контрацептивы используют 14,2% женщин 
(в 2013 году в РФ – 8,2%), гормональные кон-
трацептивы применяют 13,7% (в 2013 году в 
РФ – 12,5%). 

Трехуровневая система 
родовспоможения
Организация акушерско-гинекологи-

ческой помощи в крае построена в соот-
ветствии с приказом Министерства здра-
воохранения России от 01 ноября 2012 года 
№ 572н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «акушер-
ство и гинекология (за исключением исполь-
зования вспомогательных репродуктивных 
технологий)», современными стандартами и 
клиническими протоколами Министерства 
здравоохранения РФ. Организована трех-
уровневая система оказания медицинской 
помощи женщинам в период беременности, 
родов, послеродовом периоде и детям. Раз-
работана схема маршрутизации беременных 
с учетом перинатального риска. 

Распоряжением министерства здравоох-
ранения Забайкальского края от 21 августа 
2013 года № 1455 «О маршрутизации жен-
щин в период беременности в Забайкаль-
ском крае» определены задачи учреждений 
родовспоможения края в зависимости от 
уровня ЛПУ, пути маршрутизации беремен-
ных, родильниц и новорожденных; крите-

рии качества работы женских консультаций 
и стационаров.

Министерством здравоохранения Забай-
кальского края совместно с министерством 
социальной защиты населения Забайкаль-
ского края в марте 2011 года разработан 
и принят к исполнению совместный план 
работы по организации оказания медико-
социальной помощи беременным, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, и 
женщинам, имеющим намерение отказаться 
от ребенка. В плане мероприятий предусмот-
рена подготовка специалистов (медицин-
ских и социальных работников, психологов) 
для работы с беременными, находящимися в 
трудной жизненной ситуации.

Для временного размещения беремен-
ных, находящихся в трудной жизненной си-
туации, выделено 8 мест на базе учреждения 
социальной защиты населения «Берегиня» 
г.  Чите, которое функционирует с марта 
2011 года. 

Инновационные методы 
подготовки кадров
Особое внимание министерством здра-

воохранения Забайкальского края и Высшей 
медицинской школой уделяется разработке 
новых, более совершенных методов подго-
товки будущих специалистов и внедрению 
объективных методов оценки качества и 
владения практическими навыками, поэ-
тому практическое здравоохранение края 
активно сотрудничает с Читинской государ-
ственной медицинской академией.

Для реализации поставленной зада-
чи в 2014 году по инициативе ректора, 
д.м.н., профессора А.В. Говорина на базе 
ГБОУ ВПО «Читинская государственная 
медицинская академия» был создан уни-
кальный Центр медицинской симуляции, 
сертификации и аккредитации, который 
в настоящее время выполняет следующие 
задачи: объективная оценка и совершен-
ствование навыков, приобретенных аку-
шерами-гинекологами, неонатологами и 

анестезиологами-реаниматологами, рабо-
тающими в акушерских стационарах горо-
да и края; подготовка преподавателей и ин-
структоров к обучению на симуляционных 
тренажерах; адаптация симуляционного 
обучения в соответствии с утвержденными 
федеральными стандартами и клинически-
ми протоколами. 

Симуляционно-тренинговый центр объ-
единяет в себе как принципиально новый 
практико-ориентированный подход к ме-
дицинскому образованию и повышению его 
качества, так и тесную связь учебного про-
цесса с практикой на примере максимально 
реалистичной клинической ситуации c со-
блюдением принципов «от простого к слож-
ному», «от мануальных умений к клиниче-
ским навыкам».

Обучающий симуляционно-тренинго-
вый центр оснащен ультрасовременными 
тренажерами и компьютерными симулято-
рами с современной информационной ба-
зой, высокотехнологичным медицинским 
оборудованием, позволяющими многократ-
но отработать алгоритм действий каждого 
обучающегося и команды в целом, выбрать 
тактику ведения в различных неотложных 
ситуациях.

Преимущества симуляционного тренин-
га заключаются в следующем: приобрете-
ние мастерства без риска для пациента; не 
ограничено число повторов; не зависит от 
работы клиники и наставника; объективная 
оценка выполнения манипуляции; редкая 
патология; вмешательства, которые трудно 
совершенствовать в реальной практике; не 
требуется постоянный контроль преподава-
теля; отсутствие стресса у обучающегося. 

Клинические сценарии, заданные на тре-
нажерах, позволяют отрабатывать приемы и 
пособия, как часто встречающиеся в клини-
ческой практике, так и редкие акушерские, 
анестезиологические и неонатологические 
осложнения, что особенно важно для пра-
ктикующих врачей.

Преподавателями симуляционно-тре-
нингового центра являются ведущие спе-
циалисты: акушеры-гинекологи, анесте-
зиологи-реаниматологи, неонатологи как 
медицинской академии, так и практического 
здравоохранения. 

Подготовка кадров врачей акушеров-ги-
некологов, неонатологов, анестезиологов-
реаниматологов осуществляется в соот-
ветствии с планом обучения на факультете 
постдипломного образования ГБОУ ВПО 
«Читинская государственная медицинская 
академия», а также на рабочих местах в отде-
лениях реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных ГБУЗ «Забайкальский кра-
евой перинатальный центр», ГУЗ «Краевая 
клиническая больница», ГУЗ «Краевая дет-
ская клиническая больница».

Непрерывное обучение
При совместном участии министерства 

здравоохранения Забайкальского края, 
Читинской государственной медицин-
ской академии, Забайкальского общест-
ва акушеров-гинекологов, регионально-
го отделения Всероссийской ассоциации 
неонатологов, Забайкальского общества 
анестезиологов-реаниматологов стали еже-
годными региональные научно-практиче-
ские конференции: «Современные проблемы 
перинатологии», «Акушерско-гинекологи-
ческая помощь в амбулаторных условиях»,  
«Интенсивная терапия и реанимация в аку-
шерстве и гинекологии»,  которые традици-
онно проводятся в ЧГМА. 

В 2015 году специалистами преподавате-
лями – акушерами-гинекологами и неонато-
логами во время научно-практических кон-
ференций проведены обучающие тренинги 
и мастер-классы по применению вакуум-
экстракции плода, наложению акушерских 
щипцов, протоколу оказания неотложной 
помощи при дистоции плечиков плода и ре-
анимации новорожденных. 

Дистанционная помощь
В мае 2015 года на базе ГБУЗ «Забайкаль-

ский краевой перинатальный центр» создан 
единый Акушерский дистанционный кон-
сультативный центр (АДКЦ). Все беремен-
ные, вставшие на учет, включаются в систему 
электронного мониторинга с определени-
ем группы риска. Кроме этого, кураторами 
районов края осуществляется ежедневное 
оперативное динамическое наблюдение за 
состоянием беременных женщин вне зави-
симости от района проживания. При необ-
ходимости обследования, лечения и родо-
разрешения беременные группы высокого 
риска своевременно госпитализируются в 

акушерский стационар 3-го уровня. График 
плановых госпитализаций в акушерские 
стационары 2-го и 3-го уровней определя-
ется еженедельно заведующим АДКЦ. При 
необходимости оказания экстренной по-
мощи беременным используются выездные 
акушерско-анестезиологические бригады 
Забайкальского территориального центра 
медицины катастроф, с которым в прямом 
взаимодействии находится АДКЦ. Следую-
щим ближайшим этапом повышения каче-
ства оказания неонатологической помощи 
в крае будет создание на базе ГБУЗ «Забай-
кальский краевой перинатальный центр» 
реанимационно-консультативного центра 
для новорожденных.

Формирование межрайонных 
кабинетов пренатальной 
диагностики
Учитывая региональные особенности 

края: протяженность территории и низкую 
плотность населения в некоторых районах, 
для повышения охвата беременных своевре-
менной пренатальной диагностикой нару-
шений развития плода, кроме функциони-
рующего Центра пренатальной диагностики 
на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой пери-
натальный центр», в ноябре 2015 года будут 
созданы семь межрайонных кабинетов пре-
натальной диагностики с закрепленными 
районами обслуживания. В первую очередь, 
данные изменения позволят повысить охват 
пренатальной диагностикой беременных, 
которые не могут приехать в Центр прена-
тальной диагностики г.Читы в виду отсутст-
вия материальных средств на проезд. В це-
лях повышения качества профессиональной 
подготовки врачей ультразвуковой диагнос-
тики на базе ГБОУ ВПО ЧГМА проводится 
дополнительное обучение на сертификаци-

онном цикле «Пренатальная ультразвуковая 
диагностика» тех докторов, которые пла-
нируют работать в межрайонных кабине-
тах. Кроме обучения в ЧГМА, специалисты 
Центра пренатальной диагностики постоян-
но повышают свой уровень на центральных 
базах.

Центр репродуктивного здоровья
Следует отметить, что 2014 году в отделе-

нии вспомогательных репродуктивных тех-
нологий Забайкальского краевого перина-
тального центра проведены 173 программы 
экстракорпорального оплодотворения,  по 
результатам ультразвукового исследования 
наступило 44 беременности, родилось 35 де-
тей. В ближайшее время на базе учреждения 
планируется создание современного Центра 
репродуктивного здоровья, который позво-
лит объединить в себе следующие направле-
ния: консультирование подростков, плани-
рование семьи, обследование и лечение пар 
с семейным бесплодием, подготовку к про-
ведению вспомогательных репродуктивных 
технологий, а также кризисную реабилита-
цию – в случае необходимости. 

Для совершенствования гинекологи-
ческой помощи в пользу амбулаторного 
лечения на базе Центра репродуктивного 
здоровья планируется создание отделения 
«Хирургия одного дня», где будет прово-
диться плановая органосохраняющая высо-
котехнологическая помощь женщинам мо-
лодого репродуктивного возраста в лечении 
бесплодия. 

Всесторонний подход
Министерство здравоохранения Забай-

кальского края активно сотрудничает со 
всеми печатными и телевизионными СМИ 
по информационной поддержке населения 
по вопросам качества и доступности меди-
цинской помощи матерям, детям и сохране-
ния репродуктивного здоровья. Кроме это-
го, ведется постоянная просветительская 
работа с подростками и молодежью в сред-
них и высших учебных заведениях края по 
вопросам контрацепции, защиты от инфек-
ций, передаваемых половым путем. Еже-
годными являются акции против абортов: 
«Подари жизнь!» и «Стоп, аборт!». В качест-
ве социально ориентированного проекта в 
сентябре 2015 года состоялась первая акция 
в поддержку мам-героинь, которую плани-
руется ежегодно проводить к Дню знаний. 
Во время акции мамы-героини и дети полу-
чили подарки и сертификаты на различные 
виды медицинского обслуживания. Данные 
ежегодные акции позволяют не только 
укрепить институт семьи, но и помогают 
утвердить семейные ценности в пользу 
многодетного материнства и отказа от 
аборта.
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П еринатальный центр предназначен для 
оказания консультативно-диагности-

ческой и лечебной помощи наиболее слож-
ному контингенту беременных женщин, ро-
жениц и родильниц, новорожденных детей 
г. Читы и Забайкальского края.

Основной задачей центра является 
широкое внедрение современных меди-
цинских и семейно-ориентированных 
перинатальных технологий в практику 
оказания специализированной медицин-
ской помощи женщинам с осложнениями, 
возникшими в ходе беременности, родов 
и в послеродовом периоде, а также недо-
ношенным детям с экстремально низкой 
массой тела (менее 1000  грамм) и детям с 
различными видами врожденной патоло-
гии. В работе перинатального центра ис-
пользуется принцип: «Медицинская орга-
низация доброжелательного отношения к 
ребенку».

В перинатальном центре помощь женщи-
нам и новорожденным оказывают 96 врачей, 
189 медицинских сестер. Более 55% специа-
листов имеют высшую и первую квалифи-
кационную категорию. В штате учреждения 
трудятся шесть сотрудников, награжденных 
почетным званием «Заслуженный работник 
здравоохранения Забайкальского края», три 
имеют нагрудный знак «Отличник здраво-
охранения», у семи специалистов ученое 

звание кандидата медицинских наук, у одно-
го – доктор медицинских наук.

Мощность центра составляет 153 койки. 
Из них: 35  – отделение патологии беремен-
ности; 15 – гинекологических; 30 – отделения 
второго этапа выхаживания новорожден-
ных; 25 – отделение акушерское обсерваци-
онное; 25  – отделение акушерское физио-
логическое; 12  – отделение реанимации и 
интенсивной терапии для новорожденных 
детей, 11 – отделение анестезиологии и реа-
нимации.

Современные подходы к строительству 
медицинских учреждений, в частности уч-
реждений родовспоможения, предусмат-
ривают создание максимального комфор-
та для пациентов. Все палатные отделения 
перинатального центра состоят из одно- и 
двухместных палат, оборудованных сани-
тарными комнатами и душевыми. Уделено 
внимание и условиям труда медицинских 
работников. Предусмотрены комнаты отды-
ха, комнаты психологической разгрузки.

Спектр решаемых вопросов
Основными направлениями работы пе-

ринатального центра являются:
• пропаганда грудного вскармливания (сво-

бодный режим вскармливания);
• вакцинопрофилактика (вакцинация детей 

против вирусного гепатита В, туберкулеза) 

с учетом противопоказаний и состояния 
ребенка;

• реализация национального проекта «Здо-
ровье»: проведение неонатального скри-
нинга  – обследование новорожденных 
на наследственные нарушения обмена 
веществ (фенилкетонурия, врожденный 
гипотиреоз, адреногенитальный синдром, 
муковисцидоз, галактоземия); проведение 
аудиологического скрининга.
При наличии у ребенка показаний к об-

следованию проводится широкий спектр 
исследований, как лабораторных, так и ин-
струментальных. Организуются консульта-
ции профильных специалистов. Решаются 
вопросы дальнейшей реабилитации детей 
как в условиях самого центра, так и стацио-
наров города. 

Консультативно-диагностическая 
помощь
Консультативно-диагностическую по-

ликлинику Забайкальского краевого пери-
натального центра, с момента открытия в 
2011 году, посетило 101 774 пациента. Здесь 
врачами оказывается консультативно-ди-
агностическая помощь беременным жен-
щинам и гинекологическим больным ре-
продуктивного возраста. Осуществляется 
диспансерное наблюдение беременных жен-
щин с высокой степенью перинатального 
риска (привычное невынашивание  – более 
3 самопроизвольных выкидышей в анамне-
зе, беременность, наступившая после ЭКО; 
многоплодная беременность, тяжелая экс-
трагенитальная патология). 

С 2012 года мы предлагаем высокоэффек-
тивное, комплексное лечение и диагностику 
в условиях дневного стационара для бере-
менных и гинекологических больных, не 
требующих круглосуточного наблюдения. 

Кроме того, в прегравидарной (прекон-
цепционной) школе «Здоровая семья – здо-
ровый ребенок» проводится подготовка 
к беременности. Открыта школа будущих 
матерей, где применяется система Лама-
за – залог комфортных родов в гармонич-
ной подготовке триады разум – тело – ды-
хание. Роженица должна быть уверена в 
себе и максимально осведомлена об этом 
процессе. Одним из важнейших преиму-
ществ родов по методу Ламаза является 
установление и укрепление эмоциональ-
ных связей «жена – муж» и «ребенок – ро-
дитель». Также в отделении организована 
психологическая помощь беременным и 
женщинам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

С 2014 года в центре функционирует сен-
сорная комната, лечебное воздействие ко-
торой благотворно влияет на психоэмоци-
ональное состояние беременной женщины. 
В ней проводятся занятия, способствующие 

Доступные технологии
Повышение уровня жизни населе ния, реализация демографической поли-
тики правительства влекут за собой повышение уровня рождаемости, что 
требует увеличения объемов оказания медицинской помощи женскому на-
селению и новорожденным детям. В связи с чем в 2011 году на территории 
Забайкальского края в г. Чите был открыт  краевой перинатальный центр

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 
Анатолий Исаков 

Заместитель главного врача по педиатрической помощи 
Елена Доровская 

Заместитель главного врача по ОМР 
Елена Агафонова

Главный врач ГБУЗ «Забайкальский краевой 
перинатальный центр», врач высшей 
квалификационной категории 
Зульфия Томашова

гармонизации личности, оптимизации фун-
кционального состояния, оздоровлению. 
Уникальность этого метода в том, что он 
помогает получить комплексный психо-
эмоциональный эффект. Благоприятное 
воздействие спокойных цветов и световых 
пятен, дополненное ароматерапией, релак-
сирующей музыкой и возможностью удобно 
лечь или сесть, быстрее помогает добиться 
снятия психологического и эмоционально-
го напряжения беременным женщинам и 
достичь состояния душевного равновесия 
и релаксации. Происходит снятие нервно-
го возбуждения, снижение агрессивности и 
беспокойства, нормализация сна, активиза-
ция деятельности мозга, ускорение восста-
новительного процесса после перенесенных 
заболеваний и стрессовых ситуаций. Посе-
щение сенсорных комнат формирует умение 
понимать и принимать собственное эмоци-
ональное состояние. Только спокойная, уве-
ренная в благополучном протекании и ис-
ходе беременности женщина может родить 
здорового и спокойного малыша!

Ориентир на современные 
тенденции
С момента открытия стационарная аку-

шерско-гинекологическая и неонатологи-
ческая помощь оказана 18 119 пациентам. 
Принято 11 622 родов, из них оперативных 
4253 (36%), 1323 (11%) преждевременных, ро-
дилось 11 855 детей с учетом двоен и троен. 

Диагностика, лечение, родоразрешение 
пациентов осуществляются согласно совре-
менным протоколам с использованием вы-
сокотехнологичных методов, соответствую-
щих мировым стандартам. 

Организация работы основана на совре-
менных принципах развития медицины: 

предективности, превентивности, партнер-
ском отношении. Все пациенты консульти-
руются заведующей кафедры акушерства и 
гинекологии педиатрического факультета 
ФПК ППС ГБОУ ВПО ЧГМА, профессором, 
д.м.н. Т.Е. Белокриницкой. 

Родовое отделение
Особенностью родового отделения яв-

ляется боксовая система: восемь индиви-
дуальных родильных залов, оборудован-
ных всем необходимым для мониторинга 
и контроля за состоянием роженицы и ее 
будущего ребенка. 

Отделение оснащено самым современ-
ным оборудованием: кардиомониторами, 
кислородными и наркозными аппаратами, 
современными реанимационными столами 
для новорожденных с встроенным дыха-
тельным аппаратом и монитором слеже-
ния, электронными весами и т.д. Помощь 
пациентам оказывается с использованием 
современных технологий, таких как ультра-
звуковое исследование и компьютерный мо-
ниторинг состояния плода. 

Ведение и прием родов осуществляются 
бригадами высококвалифицированных спе-
циалистов с многолетним стажем. С каждой 
роженицей постоянно находится акушерка, 

которая несет персональную ответствен-
ность за состояние женщины и ее будущего 
ребенка.

Особое внимание уделяется безопас-
ности анестезиологического обеспечения во 
время родоразрешения: самостоятельного 
либо оперативного. В своей работе врачи 
анестезиологи-реаниматологи постоянно 
совершенствуются, применяют провод-
никовые методы анестезии: эпидуральное 
обезболивание в родах, при котором сохра-
няется сознание роженицы, обеспечивается 
максимальный комфорт в родах и мини-
мальное воздействие на плод. 

При операции кесарева сечения в подав-
ляющем большинстве случаев (свыше 90%) 
успешно применяется спинномозговая и 
эпидуральная анестезия, что также спо-
собствует минимальному воздействию от-
рицательных моментов на плод и организм 
матери по сравнению с общей анестезией. 
В послеоперационном периоде имеется 
успешный опыт применения анальгезии с 
помощью наборов onQ Pain Buster.

При родоразрешении приоритет отдает-
ся выжидательной тактике ведения родов. 
Проведение медицинских манипуляций и 
введение лекарственных препаратов осу-
ществляются строго при наличии медицин-
ских показаний. 

Одним из передовых направлений 
деятельности родового отделения являет-
ся альтернативное ведение родов – «верти-
кальные роды», которые предусматривают 
свободное поведение женщины, возмож-
ность принятия душа, проведение второго 
периода родов в «вертикальной позиции», 
что позволяет самостоятельно, атравма-
тично, более физиологично появится ма-
лышу на свет. Приветствуется свободное 
поведение роженицы во время схваток, 
для физиологического обезболивания ро-
дов используются мячи фитболы. Важное 
значение для женщины имеет проведение 
так называемых «партнерских родов», ког-
да присутствует муж или близкий родст-
венник, создавая психоэмоциональный 
комфорт и ощущение «домашней обста-
новки».

После рождения ребенок помещается на 
живот матери, прикладывается к груди, пре-
доставляется возможность подержать его 
на руках в первые минуты жизни. В течение 
двух часов после родов мать и ребенок на-
ходятся в родовом зале, затем переводятся в 
палату послеродового отделения. 

С первых секунд появления на свет но-
ворожденный ребенок в родовом зале по-
падает в руки высококвалифицированных 
врачей-неонатологов. Они проводят пер-
вичный осмотр, оценивают состояние здо-
ровья, при необходимости оказывают пол-
ноценную реанимационную помощь. 
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Послеродовой период
Приоритетным является совместное 

нахождение матери и младенца, для чего 
предусмотрены 1–2-местные палаты сов-
местного пребывания, оборудованные всем 
необходимым для ухода за новорожденным. 
При невозможности совместного нахожде-
ния матери и ребенка имеются боксы для 
выхаживания новорожденных, соответст-
вующие современным требованиям.

Родильницам медицинская помощь 
оказывается в акушерском физиологиче-
ском и обсервационном отделениях, в ко-
торых имеются все условия для комфорт-
ного пребывания. В отделениях работает 
опытный, заботливый персонал, который 
помогает женщинам легко адаптировать-
ся к новому состоянию, облегчить уход 
за новорожденным. Оказывается помощь 
по специальной программе поддержки 
грудного вскармливания, что позволяет 
наладить кормление малыша грудью. Ро-
дильницам разъясняется преимущество 
естественного грудного вскармливания. 
Ежедневно проводится обучение мам ухо-
ду за новорожденным, гигиене послеродо-
вого периода, при необходимости может 
быть оказана квалифицированная психо-
логическая помощь.

Выхаживание недоношенных 
детей
В случае рождения недоношенного ре-

бенка помощь ему оказывается в отделе-
нии реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных. Отделение развернуто на 
12  коек. Контингент отделения  – дети, ро-
жденные в самом перинатальном центре, а 
также в медицинских организациях г. Читы 
и Забайкальского края.

Задачи отделения  – оказание высоко-
технологичной помощи новорожденным, 
первичная стабилизация при нарушении 
витальных функций, выхаживание детей 
с очень низкой массой тела (1000–1500 г) 
и экстремально низкой массой тела (500–
1000 г). 

Для проведения респираторной терапии 
имеются аппараты ИВЛ экспертного клас-
са, аппараты для проведения неинвазивной 
респираторной поддержки, аппарат высоко-
частотной ИВЛ. Для выхаживания глубоко 
недоношенных детей используются инкуба-
торы с функциями сервоконтроля. Каждое 
реанимационное место оборудовано поли-
функциональными мониторами, позволя-
ющими контролировать жизненно важные 
функции малыша. Рентгенологическое об-
следование новорожденных проводится с 
помощью передвижного цифрового рентген-
аппарата. Отделение оборудовано УЗИ-ап-
паратом экспертного класса с возможностью 
доплерографии магистральных сосудов. 

Внедрение новых технологий выхажи-
вания глубоко недоношенных детей, ро-
дившихся с экстремально низкой и очень 
низкой массой тела, является одной из 
приоритетных задач, поставленных перед 
практическим здравоохранением. Широко 
используется метод «кенгуру» при выхажи-
вании недоношенных детей, в том числе с 
низкой и экстремально низкой массой тела. 
К уходу за детьми привлекаются не только 
матери, но и другие члены семьи, как в отде-
лении реанимации новорожденных, так и на 
последующих этапах лечения.

С момента открытия отделения в нем по-
лучили помощь 1411 новорожденных, в том 
числе с низкой массой тела 373, очень низ-
кой массой тела 244, с экстремально низкой 
массой тела 116 детей. Выживаемость детей 
с ЭНМТ на этапе ОРИТ составила 74,6%, 
что сопоставимо с общероссийским пока-
зателем.

Процесс выхаживания крайне незрелых 
новорожденных начинается с момента ро-
ждения в родильном зале. Применяются 
современные стратегии респираторной те-
рапии (неинвазивная ИВЛ, ВВЛ, ВЧ ИВЛ), 
терапия сурфактантом, направленные на 
минимизацию повреждения незрелых лег-
ких, предупреждение осложнений, связан-

ных с формированием хронических забо-
леваний легких, таких как бронхолегочная 
дисплазия. В ОРИТ обеспечивается лечеб-
но-охранительный режим, позволяющий 
создать оптимальный температурный ре-
жим, защиту от повреждающих факторов 
(яркий свет, громкий звук, боль), социаль-
ные контакты (участие в уходе за новоро-
жденным родителей). 

С первых часов жизни моделируется пла-
центарное питание, направленное на созда-
ние условий для более гармоничного физи-
ческого и нервно-психического развития 
глубоко недоношенного ребенка, для чего 
применяется раннее энтеральное и парен-
теральное питание. Инфузионная терапия, 
подбор кардиотонических препаратов про-
водится под контролем ЭхоКГ. 

Отделение патологии 
новорожденных
Не менее важное место занимает оказа-

ние помощи доношенным новорожденным, 
имеющим проблемы в перинатальном пери-
оде, в том числе требующим хирургического 
лечения.

Отделение является отделением второго 
этапа лечения и выхаживания новорожден-
ных и недоношенных детей. Здесь функцио-
нирует пост интенсивной терапии для детей, 
находящихся в тяжелом состоянии, посту-
пивших из отделения реанимации новоро-
жденных для дальнейшего обследования и 
лечения. Также имеются палаты совместного 
пребывания матери и ребенка.

Отделение патологии новорожденных 
оказывает специализированную и высоко-
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технологичную медицинскую помощь ново-
рожденным детям. Обследование и лечение 
детей первого месяца жизни проводятся в 
соответствии со стандартами оказания ме-
дицинской помощи новорожденным детям, 
утвержденными Министерством здравоох-
ранения РФ, при этом используется индиви-
дуальный подход к каждому ребенку.

За период пребывания матери и ребенка 
в отделении мать обучается правилам ухода 
за новорожденным, проводится грудное и 
лечебное вскармливание с учетом индиви-
дуальных особенностей малыша, психоло-
гическая коррекция поведения матери, ее 
настроя на благоприятный исход.

Основная задача специалистов  – сниже-
ние показателей младенческой смертности 
и повышение качества жизни детей. Сотруд-
ники кафедры Читинской  государствен-
ной  медицинской академии консультируют 
детей и ведут научную работу.

Решая проблему бесплодия
С марта 2012 года работает совершенно 

новое для лечебных учреждений нашего 
края отделение вспомогательных репродук-
тивных технологий, на базе которого осу-
ществляются процедуры экстракорпораль-
ного оплодотворения и переноса эмбриона. 

Основной задачей отделения является 
обследование и лечение больных бесплоди-
ем с использованием методов вспомогатель-
ных репродуктивных технологий.  Работу 
осуществляет бригада врачей: эмбриолог, 
репродуктолог и уролог, прошедшие подго-
товку в ведущих центрах страны.

Современные репродуктивные техноло-
гии – одно из самых значительных достиже-
ний нашего времени. Экстракорпоральное 
оплодотворение используется в мировой 
практике с 1978 года. С помощью ВРТ могут 
быть  преодолены  практически все извест-
ные причины бесплодия. 

В работу отделения внедрены следующие 
методы лечения:
• экстракорпоральное оплодотворение 

(ЭКО);
• внутриматочная инсеминация спермой 

мужа / донора (ВМИ);
• криоконсервация эмбрионов, спермы;
• инъекция сперматозоида в цитоплазму 

ооцита (ИКСИ);
• хирургические методы получения сперма-

тозоидов.
С момента открытия отделения выпол-

нено 395 программ ЭКО, в том числе 276 за 
счет средств ОМС. Беременность подтвер-
ждена ультразвуковым методом в 31% случа-
ев. Родился 61 ребенок.

Подготовка к проведению процедуры 
ЭКО осуществляется в отделении гинеко-
логии перинатального центра. Отделение 
оснащено самым современным диагности-

ческим и лечебным оборудованием, вклю-
чая эндовидеохирургический комплекс, 
современным хирургическим инструмен-
тарием, шовными материалами последнего 
поколения и др., что позволяет выполнять 
высокотехнологичные хирургические вме-
шательства при любой патологии репро-
дуктивной системы. 

Приоритетным направлением в отде-
лении является развитие эндоскопии, как 
диагностической, так и хирургической, ор-
ганосохраняющих операций при доброкаче-
ственных заболеваниях матки и придатков 
минимальным доступом, техники влага-
лищных операций. В отделении проводятся 
все виды оказания гинекологической помо-
щи женщинам репродуктивного возраста с 
заболеваниями женских половых органов.

Акушерский консультативный 
дистанционный центр
На базе перинатального центра орга-

низован Акушерский консультативный 
дистанционный центр, задачей которого 
является наблюдение за беременными жен-
щинами высокой и экстренной групп риска. 
Целью является снижение показателей ма-
теринской, младенческой заболеваемости и 
смертности.

Собрана информационная база на всех 
беременных, вставших на учет в женских 
консультациях Забайкальского края и го-
рода Читы, которая позволяет проводить 
онлайн-консультации по телефону, очные 
консультации на базе женской консульта-
ции ГБУЗ «ЗКПЦ», с определением тактики 
ведения каждой женщины, места и време-
ни родоразрешения. С момента открытия 
акушерского центра отмечено снижение 
числа экстренных вызовов врачей акуше-
ров-гинекологов, неонатологов «Медицины 
катастроф» в ЛПУ края, число тяжелых де-
тей, рожденных в ЦРБ.

Ультразвуковая и функциональная 
диагностика
Невозможно не сказать о вкладе в работу 

всего перинатального центра диагностиче-
ских подразделений.

Эхография в акушерстве известна давно, 
с того момента как в 1958 году J.Donald с кол-
легами сообщили о возможности ее исполь-
зования у беременных. С тех пор прошло по-
чти 60 лет. Метод стремительно развивается. 
Практически ежегодно появляются новые 
технологии, изменяются принципы работы 
ультразвуковых датчиков, совершенствуется 
программное обеспечение аппаратов, разра-
батываются оригинальные подходы к обра-
ботке эхографического изображения. 

В Забайкальском краевом перинаталь-
ном центре специалисты отделения ультра-
звуковой и функциональной диагностики 

располагают возможностью проводить ис-
следования на аппаратах, имеющих высокую 
разрешающую способность, с использова-
нием доплерографии, цветового доплеров-
ского картирования, энергетического допле-
ра. Все большее распространение получает 
трехмерная эхография; активно осваивается 
режим четырехмерного изображения.

Ультразвуковой метод  – единственный 
доступный, безопасный, безболезненный 
диагностический метод визуализации пло-
да, без которого не обходится ведение ни 
одной беременности. Кроме того, учитывая 
специфику лечебного учреждения, широко 
применяются педиатрические методики.

Лабораторные исследования
Немаловажное значение в работе каждого 

клинического подразделения центра имеет 
круглосуточная клинико-диагностическая 
лаборатория. Режим работы КДЛ строится 
с учетом оптимальной помощи пациентам, 
необходимой потребности отделений. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
имеет современное высокотехнологичное 
оборудование, необходимое для выполне-
ния стандартов обследования пациентов, 
и квалифицированный кадровый состав, 
позволяющий проводить клинико-лабора-
торные обследования на высоком уровне. 
Наряду с рутинными методами лаборатор-
ной диагностики проводятся углубленные 
исследования системы гемостаза, маркеров 
системного воспалительного ответа, иссле-
дования на ИППП методом ПЦР.

Особое внимание уделяется контролю 
качества лабораторных исследований. В ла-
боратории ведется ежедневный контроль 
качества. КДЛ участвует в Федеральной си-
стеме внешней оценки качества лаборатор-
ных исследований по всем количественным 
методам. 

Оптимизация работы
С марта 2015 года в результате реоргани-

зации произошло присоединение Центра 
охраны здоровья семьи и репродукции к 
ГБУЗ «ЗКПЦ». 

Работа центра тесно взаимосвязана с ра-
ботой всех без исключения подразделений 
учреждения и направлена на сохранение ре-
продуктивного здоровья женщины, укре-
пление семейных отношений, рождение здо-
ровых детей – будущего нашей страны!  

672038, Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Коханского, д. 16 

Тел.: (3022) 28-38-83

Факс: (3022) 28-38-83

E-mail: priemnaya.zkpc@yandex.ru

Сайт: http://zkpc-chita.ru
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П роблема бездетных 
пар, у которых воз-

никают сложности с зача-
тием ребенка, в настоящее 
время приобрела не только 
медицинское, но и соци-
ально-экономическое, де-
мографическое значение. 
Процессы депопуляции, 
характеризующие демо-
графическую ситуацию в 
России, диктуют необходи-
мость более пристального 
внимания к факторам, вли-
яющим на рождаемость, 
среди которых важное место занимает бес-
плодный брак. 

В Хабаровском крае бесплодие является 
серьезной медико-демографической про-
блемой в силу высокой распространенности 
(20–22%), значительной гинекологической 
заболеваемости женщин репродуктивного 
возраста и широкого распространения муж-
ских факторов анфертильности. Социаль-
ные факторы бесплодного брака характери-
зуются снижением социальной активности 
наиболее работоспособной группы населе-
ния, резким повышением числа разводов 
среди данного контингента и влиянием на 
демографическую ситуацию.

Вспомогательные 
репродуктивные 
технологии

В настоящее время в 
мире признано, что вспомо-
гательные репродуктивные 
технологии (ВРТ), в том 
числе экстракорпоральное 
оплодотворение и перенос 
эмбриона в полость матки 
(ЭКО и ПЭ), являются наи-
более эффективными ме-
тодами лечения женского 
и мужского бесплодия. Не-
смотря на относительную 

дороговизну оборудования, расходы паци-
ентов на лечение бесплодия оказываются в 
конечном счете большими, а время, уходя-
щее на достижение положительных резуль-
татов, измеряется годами. Вспомогательная 
репродукция дает шанс иметь детей при 
абсолютных формах бесплодия у женщи-
ны  – при полном отсутствии обеих маточ-
ных труб, тяжелых гормональных расстрой-
ствах – и является единственно возможным 
методом лечения у таких пациенток.

Методы ВРТ в течение многих лет для 
жителей Хабаровского края были не доступ-
ны, что вынуждало пациентов обращаться 
за данным видом помощи в клиники, распо-

ложенные за пределами края. Министерство 
здравоохранения совместно с КГБУЗ «Пери-
натальный центр» при активной поддержке 
правительства Хабаровского края в течение 
10 лет реализовывали стратегию укрепления 
здоровья матери и ребенка, сосредоточив 
усилия на внедрении и развитии высокотех-
нологичных видов медицинской помощи. 

Применение вспомогательных репро-
дуктивных технологий осуществляется в 
Перинатальном центре с 2006 года, когда 
впервые в Хабаровском крае были внедрены 
программы экстракорпорального оплодо-
творения (ЭКО) и искусственной инсеми-
нации спермой мужа. Высокотехнологичная 
медицинская помощь при бесплодии тогда 
оказывалась за счет средств краевого бюд-
жета. Внедрение вспомогательных репро-
дуктивных технологий позволило повысить 
эффективность лечения бесплодия в крае до 
34%. В феврале 2007 года в Хабаровском пе-
ринатальном центре родились первые близ-
нецы – «дети из пробирки».

В 2008 году были внедрены новые тех-
нологии  – культивирование эмбрионов до 
стадии бластоцисты и оплодотворение ме-
тодом ИКСИ в программах ЭКО. С 2009 года 
проводятся программы ЭКО с использо-
ванием донорских ооцитов, «суррогатное 
материнство». В следующем году была вне-
дрена технология криоконсервации эмбри-
онов, использование донорской спермы в 
программах ВРТ. Перинатальный центр 
закупает донорскую сперму в российских 
банках спермы. Это общепринятая мировая 
и российская практика – закупка донорско-
го биологического материала в специально 
созданных криобанках. Донорская сперма 
закупается в достаточном количестве, по 
потребностям отделения. В криобанке пред-
ставлены образцы спермы 10–15 доноров, с 
разными фенотипическими данными. В те-
чение 2 лет внедрена технология получения 

Современные эффективные 
методы 
Бесплодие  – серьезная проблема репродуктологии, при которой имеет-
ся сочетание социального, психического неблагополучия и практически 
всегда физического нездоровья в семье (ВОЗ, 1997)

Главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр» министерства 
здравоохранения Хабаровского края 
Юрий Бердаков 

сперматозоидов путем закрытой биопсии 
яичка у мужчины с обструктивной азоо-
спермией.

С 2006 года в Хабаровском крае ведется 
регистр женщин с бесплодием, нуждающих-
ся в проведении ЭКО. Порядок направления 
жителей региона регламентирован распоря-
жением министерства здравоохранения Ха-
баровского края, и медицинские документы 
пациентов вносятся в «лист ожидания» в со-
ответствии с ним. 

Необходимость проведения ВРТ реги-
стрируется у 74% супружеских пар, обратив-
шихся в Перинатальный центр. Необходимо 
отметить, что в связи с изменением подходов 
к лечению бесплодия, сокращением времени 
обследования, консервативного и хирур-
гического этапов лечения (в связи с их не-
достаточной эффективностью) количество 
нуждающихся в проведении ЭКО ежегодно 
возрастает на 10–20%.

По сравнению с 2009 годом, когда Пери-
натальный центр Хабаровского края впер-
вые получил квоты на оказание ВМП (ЭКО), 
доступность данного вида помощи повыси-
лась с 50 до 440, т.е. почти в 9 раз, а период 
ожидания предоставления данного вида по-
мощи снизился с трех-четырех лет до одного 
года.

При проведении ЭКО мы руководству-
емся приказами Министерства здравоох-
ранения РФ от 30 августа 2012 года № 107н 
«О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопока-
заниях и ограничениях к их применению»; 
от 23 января 2013 года №  556н «Стандарт 
медицинской помощи больным с беспло-
дием с использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий». В  програм-
му государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
входит базовая программа ЭКО, операции 
у мужчины при мужском бесплодии, ИКСИ. 

Распределение потоков больных с беспло-
дием для проведения ЭКО по источникам 
финансирования проводится в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
от 28 ноября 2014 года № 1273 «О програм-
ме государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

Анализ ситуации 
Проведенные нами в течение шести по-

следних лет эпидемиологические исследо-
вания анфертильности в крае свидетель-
ствуют о том, что в структуре преобладает 
первичное бесплодие (56%), как наиболее 
сложная патология при проведении лечеб-
ных мероприятий. 46% первичного и 37% 
вторичного бесплодия обусловлены сочета-
нием женских и мужских факторов анфер-
тильности. В структуре женского беспло-
дия преобладает трубно-перитонеальный 
фактор (45%), который в 23% случаев соче-
тается с нейроэндокринными нарушения-
ми. 65% женщин, страдающих бесплодием, 
искусственно прерывали нежелательную 
беременность, в том числе 54%  – первый 
раз. Эндокринные факторы и эндометриоз 
заняли второе по частоте место в структу-
ре нарушений репродуктивной функции у 
женщин (41%) и чаще выявлялись у женщин 
с первичным бесплодием (51%). Эндокрин-
ные формы в большинстве случаев про-
являлись в виде хронической ановуляции 
(72%). Группа пациенток с повышенным 
уровнем пролактина в крови составила 23% 
в структуре эндокринного бесплодия. Зна-
чительную роль в нарушении репродуктив-
ной функции занимает наружный гениталь-
ный эндометриоз, который был обнаружен 
у 36% больных. Иммунологический фактор 
бесплодия диагностирован в 3,3% случаев и 
сочетался с другими причинами анфертиль-

ности. У 67% больных был диагностирован 
хронический эндометрит.

Высокотехнологичная 
медицинская помощь
В Хабаровском перинатальном центре 

разработаны и применяются оригинальные 
программы лечения хронического эндоме-
трита с целью подготовки к ЭКО, включаю-
щие циклическую гормональную терапию 
или низкодозированные оральные контра-
цептивы; иммуноглобулины для внутри-
венного или внутримышечного введения; 
низкочастотную магнитотерапию; перифе-
рические вазодилататоры; даларгин. За один 
месяц до планирования ЭКО проводится 
плазмаферез. 

Улучшение состояния эндометрия, полу-
ченного путем аспирационной пайпель-би-
опсии, было выявлено в 87% случаев. У 52% 
женщин в программах ЭКО после лечения 
зарегистрировано наступление беременно-
сти.

За период 2009–2014 годов для жите-
лей Хабаровского края было проведено 
3427  программ ВРТ. В динамике наблю-
далось увеличение количества программ 
почти в 2 раза. За 6 лет начато 3427 циклов 
ЭКО и ИКСИ, в 3293 циклах проведена 
пункция яичников (96%), в 2994  – перенос 
эмбрионов в полость матки (87,4%). За этот 
же период времени средняя эффективность 
применения данных технологий составила 
31% (на перенос эмбрионов), в сравнении в 
РФ – 37% (согласно последнему отчету Рос-
сийской ассоциации репродукции человека 
в 2012 году). 

С 2009 по 2014 год для жителей края ЭКО 
проводилось в рамках оказания ВМП (фе-
деральные квоты). В прошедшем году объ-
ем средств, затраченных из бюджета края, 
составил около 4 млн рублей, федеральное 
софинансирование  – 800 тысяч рублей. 
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На ВМП направлялись пациенты с сочетан-
ными формами бесплодия, обусловленными 
и женскими и мужскими факторами, после 
длительного неэффективного консерватив-
ного и/или оперативного лечения, а также 
пациенты с бесплодием неясного генеза по-
сле полного углубленного клинико-диагно-
стического обследования партнеров. Всего 
за 6 лет было проведено 392 программы 
(40–80 ежегодно). Несмотря на сложность 
преодоления бесплодия у данного контин-
гента больных, средняя частота наступления 
беременности в данной группе пациенток на 
цикл составила 32%, на пункцию  – 32%, на 
перенос – 34%.

С 2013 года в Хабаровском перинаталь-
ном центре проводятся программы ЭКО, 
финансируемые ОМС. В 2013 году про-
ведено 98 программ ЭКО, в 2014 году  – 
231 программа, а на 2015 год запланирова-
но 400 процедур. В 2014 году объем средств, 
затраченных в системе ОМС на выполне-
ние данного вида медицинской помощи, 
составил около 40 млн рублей. В течение 
2 лет в Хабаровском перинатальном центре 
ЭКО предоставляется жителям Сахалин-
ской области (в среднем 30 программ в год), 
а с 2014 года – для ЕАО, Камчатского края 
и Магаданской области. За 2 года средняя 
частота наступления беременности соот-
ветствует 20–25%, что обусловлено значи-
тельной долей старшей возрастной группы 
пациенток (более 40% в возрасте старше 
36 лет).

С 2013 года отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий перинатально-
го центра Хабаровского края входит в обще-
российский регистр медицинских учрежде-
ний, оказывающих данный вид помощи за 
счет ОМС.

Наш опыт свидетельствует о явных по-
ложительных тенденциях при примене-
нии ВРТ за последние три года: увеличение 
доли ИКСИ, как наиболее эффективного 
метода преодоления сочетанного мужского 
и женского бесплодия; снижение показа-
теля осложнений в 1,5–2 раза; повышение 
частоты наступления беременности при 

переносах размороженных эмбрионов на 
10%, уменьшение потерь беременности с 21 
до 13%. Частота наступления эктопической 
беременности составила 0,3%, что в 2  раза 
ниже, чем в целом по России (0,7%).

За 9 лет с момента внедрения ВРТ в Ха-
баровском крае родилось более 1500 детей. 
Их катамнестическое наблюдение в центре 
свидетельствует об отсутствии значимых 
отклонений в здоровье.

Мы планируем дальнейшее развитие 
технологий вспомогательной репродукции 
на территории Хабаровского края с даль-
нейшим повышением доступности данных 
видов медицинской помощи и сокращением 
времени ожидания. Внешний аудит качества 
оказания медицинской помощи по профи-
лю ВРТ, проведенный в 2015 году, позволил 
наметить дальнейшие шаги по совершен-
ствованию выполнения эмбриологическо-
го этапа ЭКО, обновлению медицинского 
оборудования, внедрению современных 
методов профилактики осложнений в про-
граммах достижения суперовуляции. В не-
далеком будущем появится реальная воз-

можность увеличить доступность данного 
вида помощи и для жителей субъектов ДФО.

В плане повышения эффективности 
ЭКО и наступления большего количества 
беременностей необходимо преломлять си-
туацию на уровне первичной специализи-
рованной медико-санитарной помощи, ее 
доступности на уровне женских консульта-
ций и районных поликлиник. 

Необходимо своевременно выявлять бес-
плодие, проводить обследование и лечение 
согласно установленным порядкам оказания 
медицинской помощи при бесплодии, не за-
тягивать длительность обследования, лече-
ния, прекратить практику повторных опера-
тивных вмешательств по поводу бесплодия. 
Все это позволит своевременно выставить 
показания к ЭКО, удачно провести, а следо-
вательно, и повысить его эффективность.

680028, г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 85

Тел.: (4212) 45-40-03

Факс: (4212) 45-40-53

E-mail: perinatalcenter@rambler.ru

Сайт: www.guzpc.ru

Ш вейцарское совер-
шенство известно 

во всем мире. ProCrea  – 
типичный этому пример. 
Наши подразделения пред-
лагают всем супружеским 
парам, желающим иметь 
ребенка, конкретные реше-
ния, научную подготовку 
и медицинскую помощь. 
В  Центре вспомогательной 
репродуктивной терапии 
осуществляются процеду-
ры искусственного гете-
рологического оплодотво-
рения, FIVET, ИКСИ (ICSI) и донорства 
яйцеклетки. Сочетая применение пере-
довых технологий с особым вниманием к 
отдельным проблемам каждого пациента, 
ProCrea лидирует среди клиник Европы 
и мира. 

Беременность  представляет собой осо-
бое физиологичное состояние  организ-
ма,  для наступления  которого необходи-
мо, чтобы  были  соблюдены  определенные 
условия. При затруднении наступления 
беременности эти факторы должны быть 
приняты во внимание. Для решения про-
блемы бесплодия требуется исключительно 
индивидуальный подход, только грамот-
ный и опытный специалист может помочь 
определить, какая именно методика или ка-
кой курс лечения будет лучше всего. Про-
фессиональный подход к проблеме являет-
ся особенностью Центра ProCrea, и это дает 
возможность взглянуть на проблему под 
разными углами, потому что только путем 
изменения точки зрения можно определить 
правильное решение. Для пары, которая 
хочет иметь ребенка, нет абсолютно реша-
ющего рецепта. Путь, который установлен 
для одного, может быть совершенно не эф-
фективен для другого, даже если последний 
имеет схожую проблему. 

Кроме того, применение передовых до-
стижений науки и техники, современных 
репродуктивных технологий увеличивает 
шанс на благоприятный исход. 

Поговорим 
о бесплодии

Бесплодие – тема особен-
но деликатная и интимная: 
трудно принять, непросто 
об этом говорить, а иногда 
даже получить помощь. По 
данным Всемирной орга-
низации здравоохранения 
(ВОЗ), бесплодием страдает 
более 15% пар детородного 
возраста. Это означает, что в 
каждой шестой паре между 
18 и 48 годами есть хотя бы 
один, имеющий проблемы. 

По данным статистики, причины бесплодия 
могут быть выявлены как у мужчины, так и 
у женщины. Кроме того, на долю идиопати-
ческого бесплодия приходится до 10% всех 
случаев. Бесплодие вовсе не является редким 
заболеванием. 

Важнейшим показателем способности 
к деторождению является возраст, после 
40  лет вероятность наступления беремен-

ности становится меньше и процент воз-
можного зачатия существенно понижается. 
Однако, учитывая современные достиже-
ния в медицине, выносить и родить здоро-
вого ребенка в зрелом возрасте женщина 
вполне способна, но и здесь все очень ин-
дивидуально.

Негативными факторами, влияющими на 
деторождение, являются курение, злоупо-
требление алкоголем и загрязненная окру-
жающая среда, не считая инфекций и забо-
леваний. 

У проблемы бесплодия много состав-
ляющих, которые необходимо принять во 
внимание. И сделать это может специали-
зированный центр репродуктивной меди-
цины, специалисты которого действительно 
способны учесть широкий спектр причин и 
прогнозировать возможности и риски. 

Индивидуальный подход
Путь к беременности – это не только по-

мощь врача, это внутренний  эмоциональ-
ный настрой партнеров на успех. Поддержка 
не должна быть исключительно медико-
научной, важно, чтобы пара к планирова-
нию подошла осознанно. Об этом в Центре 
ProCrea знают не понаслышке.

Ценр репродуктивной медицины в Луга-
но создан в помощь парам, желающим и пы-
тающимся зачать ребенка, в нем объединены 

Путь, пройденный вместе
Центр ProCrea является международным ориентиром в области репродук-
тивной медицины. Это один лучших центров Швейцарии, действующий 
на протяжении более 18 лет и оказавший помощь в появлении на свет 
почти четырех тысяч детей. Кроме того, это единственное учреждение в 
Швейцарии, имеющее собственную лабораторию молекулярной генетики

Врач, член Федерации швейцарских врачей (FMH). Акушерство и 
гинекология, специалист. Разрешение Университетского медицинского 
центра (UMC) на применение вспомогательных репродуктивных 
технологий. Основатель ProCrea Swiss Fertility Center
Майкл Джемек

П

www.procrea.ch 
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самые передовые технологии и вниматель-
ное отношение к человеку в контексте, где 
наука и страсть работают во имя детородной 
функции и, следовательно, жизни. 

Врачи, биологи, андрологи, психологи и 
медицинские помощники создали медицин-
скую структуру, которая сопровождает па-
циента в его важном путешествии к рожде-
нию ребенка. 

Очень важно, чтобы в нашем центре пара 
чувствовала себя как дома. Мы инвести-
ровали значительные средства в процесс 
формирования доверительных и теплых 
личных отношений будущих родителей с 
обученным персоналом и специалистами. 
Первая консультация решающая, она позво-
ляет узнать не только полную медицинскую 
историю, но также проследить возможные 
причины проблемы. Взаимное познание и 
доверие являются важными элементами для 
совместных действий. 

От первой встречи со специалистом, на-
хождения с ним взаимопонимания во мно-
гом зависит успех совместных действий 
врачей, персонала ProCrea и будущих роди-
телей. Закладывается прочный фундамент 
благополучия и спокойствия самого паци-
ента на протяжении всего времени наблю-
дения и в перерывах между различными 
курсами лечения. 

В Центре ProCrea парам предлагается ин-
дивидуальное сопровождение, которое осу-
ществляется круглосуточно как внутри, так 
и за пределами клиники. На предваритель-
ном собеседовании пациентам подробно 
рассказывают о вспомогательных техноло-
гиях, применяемых в репродуктивной меди-
цине. Важнейшее значение имеет конфиден-
циальность. Если необходимо, привлекается 

психолог, который вместе с пациентами и 
врачом создает оптимальные условия, повы-
шающие вероятность успеха.

Новейшие технологии на основе 
научных достижений 
Для достижения успеха, кроме распо-

лагающей обстановки, необходима точная 
диагностическая картина. ProCrea являет-
ся одним из немногих центров репродук-
тивной медицины, который имеет собст-
венную аккредитированную лабораторию 
молекулярной генетики. Здесь работают 
профессиональные биологи, которые ве-
дут научно-исследовательские работы в 
сотрудничестве с престижными междуна-
родными университетскими клиниками и 
центрами.

Высококачественный анализ в соот-
ветствии с высокими технологическими 

стандартами направлен на улучшение эф-
фективности лечения, определение причин 
бесплодия и  риска передачи тех или иных 
генетических заболеваний потомству.

Постоянно расширяя деловые контакты 
и сотрудничество с коллегами за рубежом, 
ProCreaLab охватывает широкую область 
предоставляемых анализов. Вы можете 
обратиться к специалистам лаборатории по 
любым вопросам, касающимся молекуляр-
ной диагностики, узнать информацию об 
интересующем вас анализе или запросить 
генетическую консультацию с врачом-гене-
тиком.

ProCreaLab находится в авангарде пре-
натального и предимплантационного ге-
нетического тестирования. Лаборатория 
предоставляет возможность проведения ге-
нетических анализов полярных телец, выбо-
ра ооцитов с наибольшим потенциалом для 
возникновения беременности или исклю-
чения ооцитов с генетическими дефектами, 
которые могут привести к появлению се-
рьезных генетических заболеваний. 

Генетические анализы играют очень важ-
ную роль в сфере оплодотворения: генетика 
произвела революцию в мире исскуственного 
оплодотворения, предлагая новые сценарии 
и новые возможности вмешательства, но пре-
жде всего позволяет назначить индивидуаль-
ное лечение для пар, которые хотят детей. 

Чтобы пара смогла исполнить свое жела-
ние и даже в самых сложных случаях родить 
ребенка, необходима помощь генетиков, пре-
доставляющих врачам полную картину ситу-
ации. Именно генетика определяет причины, 
препятствующие беременности, и возмож-
ные решения существующих проблем. 

Носителям генных или хромосомных 
мутаций, а также пациентам с клинически-
ми проявлениями генной или хромосом-
ной болезни, пациентам с повышенной ча-
стотой хромосомных аномалий в половых 
клетках (сперматозоидах или ооцитах) про-

водится предимплантационный генетиче-
ский скрининг (ПГС). Анеуплоидия  – это 
состояние, когда зародыш содержит непра-
вильное число хромосом в каждой клетке 
либо недостающие или лишние хромосомы. 
Общая статистика при анеуплоидии насчи-
тывает до 90% выкидышей и врожденных 
пороков развития. Технология предим-
плантационного скрининга предназначе-
на для выявления у зародыша отклонений 
на  генетическом уровне. Проведение ПГС 
перед имплантацией позволяет снизить 
риск неудачи и увеличивает процент бере-
менности. 

Тест на пренатальный генетический ана-
лиз произвел революцию в подходе к ди-
агностике специфических заболеваний у 
плода: без какого-либо образца ткани, без 
инвазивного вмешательства можно опреде-
лить наличие аномальных хромосом. 

Центр оснащен также лабораториями 
эмбриологии и андрологии. Это  – сердце 
ProCrea. Здесь осуществляется точный скри-
нинг пациента, как мужчины, так и женщи-
ны, для выбора наиболее подходящей ме-
тодики для пары. Опираясь на результаты 
проведенного анализа, врачи назначают оп-
тимальную терапию. Каждая применяемая 
процедура выбирается целенаправленно, в 
зависимости от типа пары, в соответствии 
с принципами постепенного применения 
методов лечения, от наименее инвазивных к 
более сложным биотехнологическим. 

Масштабы лечения
ProCrea верит в персональный подход, 

включающий в себя комплекс мероприятий. 
Мы убеждены, что не достаточно применять 
один строго определенный метод. Рождение 

ребенка не является результатом математи-
ческого уравнения, это сложный процесс, 
где необходимо учитывать все возможные 
варианты. 

Результат должен быть неизбежным с 
учетом терапии: тщательно изучен и оценен. 
Даже в самых трудных ситуациях дается от-
вет. Столкнувшись с серьезной проблемой 
бесплодия мужчины, центр сотрудничает 
с урологами-андрологами, реализующими 
современные и эффективные методы для 
восстановления семенной жидкости. В  слу-
чае бесплодия центр может предложить се-
менной материал из сертифицированного 
банка спермы, полученной от тщательно 
отобранных доноров. 

Говоря о гетерологическом оплодотворе-
нии, ProCrea дает возможность прибегнуть 
к донорству яйцеклетки: благодаря между-

народной сети мы можем помочь в случаях 
женского бесплодия.

Качество услуг

Специалист Центра ProCrea, 
ассистент доктора Майкла Джемека 
по работе с пациентами из России
Галина Фукс

ProCrea – клиника, где наука и человече-
ская забота стоят на службе жизни. Центр 
дает возможность пациентам ощутить себя 
не как в клинической больнице, а как дома, 
наслаждаясь пребыванием в Швейцарии. 

Не надо недооценивать все аспекты меди-
цинского и научного исследования при пла-
нировании беременности. Просто доверь-
тесь профессионалам и продолжайте жить 
спокойно, насколько это возможно, на всех 
этапах пути к рождению ребенка. 

ProCrea предоставляет услуги по сопро-
вождению в лучшие отели Лугано, кроме 
того, в дополнительные услуги включена 
возможность трансфера для удобства пере-
мещения по Швейцарии. 

Пары из России могут воспользоваться 
услугами русскоговорящего ассистента-по-
мощника для личного сопровождения, по-
мощи в переводе во время визита к врачу, 
приобретении медицинских препаратов, 
бронировании отелей и организации тран-
сферов. 

Телефон: +41-79-890-37-10, 
E-mail: galia.fux@procrea.ch.
Центр ProCrea находится в Лугано, Via 

Clemente Maraini, 8. Это современное пяти-
этажное здание общей площадью 1800 кв. м. 
Здесь находятся лаборатории эмбриологии 
и андрологии, две операционных и семь 
палат для отдыха после операций, а также 
ProCreaLab, лаборатория молекулярной ге-
нетики. 

Центр ProCrea  будет участвовать в вы-
ставке Medshow 2016, которая пройдет в 
Москве 18–19 марта 2016 года в ТВК «Ти-
шинка». Будем рады видеть вас на нашем 
стенде и готовы ответить на все интересую-
щие вопросы.

Crea клиника где наука и чело
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28 сентября 2015 года состоялась тор-
жественная церемония награждения 

лауреатов второй Всероссийской премии 
«Первые лица», учрежденной Российской 
ассоциацией специалистов перинатальной 
медицины (РАСПМ) и некоммерческим пар-
тнерством «Общество по развитию медици-
ны и здравоохранения» (НП «ОРМиЗ»). 

Оргкомитет принимал заявки на соиска-
ние Премии в течение пяти месяцев, с фев-
раля по июнь. В конкурсной борьбе приняли 
участие 64 претендента из 36 городов России. 

Торжественная церемония награждения 
состоялась в гостинице «Рэдиссон Славян-
ская» в рамках Х Конгресса РАСПМ. Первым 
приветствовал гостей президент РАСПМ, 
академик РАН, председатель экспертного 
совета Премии «Первые лица» Николай ВО-
ЛОДИН: «Хочу особо отметить накал кон-
курентной борьбы, которая развернулась 
среди соискателей. Все работы, представлен-
ные к конкурсному отбору, имеют очень вы-
сокий профессиональный уровень. Очень 
ценно, что инновационные технологии 
создаются и реализуются не только в феде-
ральных и столичных клиниках, но и на всей 
территории страны. Около восьмидесяти 
процентов лауреатов Премии – представи-
тели региональных лечебно-профилактиче-
ских учреждений». 

«То, что в перинатальной медицине поя-
вилась собственная профессиональная пре-
мия, является большим стимулом для раз-
вития врачей различных специальностей, 
принимающих участие в оказании помощи 
новорожденным и матерям. Роль докторов, 
лица которых младенец видит сразу после 
появления на свет, трудно переоценить. Их 
ответственная работа и достижения должны 
обязательно получить признание и извест-
ность»,  – подчеркнула директор Департа-
мента медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здравоох-
ранения РФ Елена БАЙБАРИНА.

Лауреаты были определены в четырех но-
минациях: «Образовательный проект года»,  
«Открытие года», «Технология года» и «Пер-
сона года». Список победителей дополнили 
обладатели специальных призов от Эксперт-
ного и Попечительского советов.

Вручая памятные призы в номинации 
«Технология года», член Попечительского 
совета Премии, академик РАН, д.м.н. Лео 
БОКЕРИЯ обратился с теплыми словами 
к докторам-женщинам: «Самые красивые 
представительницы лучшей половины че-

ловечества работают в медицине. Рад, что 
появился еще один прекрасный повод дамам 
сменить белые халаты на вечерние платья и 
очаровать коллег-мужчин. А вообще Пре-
мия «Первые лица»  – знаменательное со-
бытие для нас всех. Ведь для медиков очень 
важно внимание со стороны коллег, пациен-
тов, общества в целом».

Заместитель председателя Исполкома Со-
юза педиатров России, член-корреспондент 
РАН, председатель Попечительского совета 
Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА высоко 
оценила значение и потенциал Премии.

Лауреаты премии «Первые лица»

Номинация «Открытие года»
Подноминация «Специалист года»
Старов Евгений Александрович  – глав-

ный детский нейрохирург Орловской обла-
сти, заведующий отделением нейрохирур-
гии новорожденных БУЗ Орловской области 
«Детская областная клиническая больница 
имени З.И. Круглой».

Подноминация «Организация/
Учреждение года»
ГБУЗ Республики Мордовия «Мордов-

ский республиканский клинический пери-
натальный центр».

Номинация «Технология года»
Подноминация «В области 
сохранения беременности»
Санкт-Петербургское ГБУЗ «Родиль-

ный дом № 17» («Фетоскопические вну-
триматочные вмешательства при специ-
фических осложнениях монохориального 
многоплодия»).

Подноминация «В области 
ранней диагностики врожденных 
патологий»
ФГБУЗ «Федеральный научно-клиниче-

ский центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» 
(«Методы оценки степени тяжести и совре-
менные методы ведения пациентов с жизне-
угрожающими симптомами при 4S-стадии 
нейробластомы»).

Подноминация «В области 
реаниматологии»
БУЗ Воронежской области «Воронежская 

областная детская клиническая больница 
№ 1» («Оптимизация работы реанимацион-

но-консультативного центра (РКЦ) на при-
мере Воронежской области»).

Подноминация «В области 
выхаживания новорожденных»
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 

(«Первый российский банк донорского 
грудного молока»).

Подноминация «В области 
реабилитации»
ГКУЗ Рязанский дом ребенка, специ-

ализированный для детей с различными 
формами поражения центральной нервной 
системы и с нарушением психики («Центр 
комплексной реабилитационной помощи 
для детей раннего возраста от 0 до 4 лет с 
особенностями в развитии»).

Номинация «Образовательный 
проект года»

Подноминация «В области 
повышения уровня знаний среди 
специалистов»
ГБОУ ВПО «Тверской государственный 

медицинский университет» («Интерактив-
ный атлас по актуальным вопросам неона-
тологии»).

Подноминация «В области 
повышения уровня знаний среди 
пациентов (населения)»
ООО «МЕДИА ПРОДАКШН» (г. Екате-

ринбург) – «Документальный реалити-сери-
ал «Роддом».

Номинация «Персона года» 
Петренко Юрий Валентинович – глав-

ный неонатолог Северо-Западного феде-
рального округа, заведующий НИЛ фи-
зиологии и патологии новорожденных 
Института перинатологии и педиатрии 
ФГБУ «Северо-Западный федеральный ме-
дицинский исследовательский центр имени 
В.А. Алмазова» .

Специальный приз Экспертного совета
ГБУЗ «Детская городская клиническая 

больница № 13 имени Н.Ф. Филатова Депар-
тамента здравоохранения города Москвы».

Специальный приз 
Попечительского совета

Белоцерковцева Лариса Дмитриевна – 
главный врач Сургутского клинического пе-
ринатального центра, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии медицинского 
факультета СурГУ, доктор медицинских 
наук, профессор, врач акушер-гинеколог 
высшей квалификационной категории, 
врач  – организатор здравоохранения выс-
шей квалификационной категории, действи-
тельный член РАЕН.

ФМБА России

Названы «Первые лица» 
отечественной перинатальной 
медицины

П реимущества, а в ряде 
случаев и незамени-

мость методов ядерной 
медицины обусловили на 
протяжении нескольких 
последних десятилетий 
ее устойчивое развитие и 
превращение в неотъем-
лемую часть клинической 
практики в развитых стра-
нах. Несмотря на интен-
сивное развитие различных 
методов инструментальной 
диагностики и терапии, 
доля использования техно-
логий ядерной медицины не только не сни-
жается, но имеет тенденцию интенсивного 
роста. Это связано с внедрением в клини-
ческую практику новых методов ранней 
диагностики, в частности позитронно-эмис-
сионной томографии (ПЭТ), разработкой 
новых высокоспецифичных радиофарм-
препаратов (РФП) и появлением диагно-
стической аппаратуры нового поколения, 
позволяющей оценить функционально-мор-
фологическое состояние органов на молеку-
лярном уровне и использовать принципи-
ально новые методы и средства локального 
облучения новообразований. Комплексное 
использование этих технологий позволяет 
проводить соответствующую терапию при 
ранних проявлениях заболеваний и внести 
конкретный вклад в программу повышения 
продолжительности жизни населения, а так-
же значительно снизить финансовые затра-
ты на лечение за счет повышения эффектив-
ности и сокращения сроков стационарного 
и амбулаторного лечения. Эффективность 
медицинской помощи больным с наиболее 
социально значимыми онкологическими и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями на-
прямую зависит от уровня развития и вне-
дрения в медицинскую практику современ-
ных методов медицинской радиологии. 

В России сегодня функционирует поряд-
ка 217 отделений радионуклидной диагнос-
тики (РНД) (включая лаборатории in vitro). 

Оснащенность гамма-ка-
мерами и ОФЭКТ на 70% 
представляет собой техни-
чески устаревшее оборудо-
вание, требующее замены. 
При этом процесс обновле-
ния оборудования радио-
нуклидных лабораторий и 
создания новых отделений 
последние 4–5 лет продви-
гается достаточно активно. 
Для достижения уровня 
показателей европейских 
стран в России требуется 
создание не менее 70 новых 

отделений РНД с переоснащением парка 
оборудования существующих лабораторий.

Направление позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ), как самый чувствитель-
ный метод радионуклидной диагностики, се-
годня развивается в стране значительными 
темпами. До 2009 года в стране функциони-
ровало только 7 учреждений ПЭТ. Сегодня 
в рамках реализации различных государ-
ственных программ или частно-государст-
венного партнерства всего в стране по со-
стоянию на 1-й квартал 2015 года запущено 
30 учреждений ПЭТ (17 ПЭТ-центров, 11 от-
делений и 2 производственных комплекса), а 
в общей совокупности на различных этапах 
внедрения находятся 66  учреждений ПЭТ с 
приблизительно 95 ПЭТ-сканерами. Для до-
стижения заметного социально-экономиче-
ского эффекта необходимо иметь минимум 
1 ПЭТ-сканер на 1 млн населения, то есть 
требуется установить еще 75 ПЭТ-сканеров.

В России сейчас функционирует 12 отде-
лений радионуклидной терапии (из них 2 – в 
медицинских организациях ФМБА России, 
в городах Архангельске и Красноярске), 
они оснащены 119 «активными» койками. 
В ближайшее время на территории Россий-
ской Федерации показатель действующих 
отделений РНТ увеличится до 18 отделений 
и 230  коек. Средний показатель обеспечен-
ности РНТ в Европе составляет 1 «актив-
ная» койка на 340 тысяч населения. В Рос-

сии, исходя из вышеприведенных данных, 
средний показатель обеспеченности сегодня 
составляет 1 «активная» койка на 1230 тысяч 
населения, и в ближайшей перспективе бу-
дет 1 «активная» койка на 640 тысяч человек. 
Таким образом, для достижения среднего 
европейского уровня потребуется внедрить 
дополнительные отделения РНТ, оснащен-
ные не менее 190 «активными» койками.

Развитие медицинских радиационных 
технологий и внедрение их в деятельность 
подведомственных медицинских организа-
ций являются одними из приоритетных на-
правлений деятельности ФМБА России.

В настоящее время в подведомственных 
медицинских организациях введены в экс-
плуатацию: 
• отделения радионуклидной терапии и 

диагностики в ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Се-
машко ФМБА России в г. Архангель-
ске (в  январе 2014 года) и в ФГБУЗ СКЦ 
ФМБА России в г. Красноярске (в декабре 
2013 года);

• ПЭТ-центр – в ФГБУЗ СКЦ ФМБА России 
(ноябрь 2014 года).
На этапе строительства в настоящее вре-

мя находятся:
• отделение радионуклидной терапии  – 

в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России в г. Нижнем 
Новгороде; 

• ПЭТ-центр – в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА Рос-
сии;

• Федеральный высокотехнологичный 
центр медицинской радиологии в г. Ди-
митровграде Ульяновской области (ФВ-
ЦМР), в состав которого включен первый 
в России сертифицированный центр про-
тонной терапии. 
В настоящее время произведена коррек-

тировка проектной документации ФВЦМР, 
получено положительное заключение го-
сударственной экспертизы на откоррек-
тированную проектную документацию и 
подтверждена достоверность определения 
сметной стоимости дополнительных работ 
для завершения строительства ФВЦМР. 
Заканчивается подготовка к монтажу про-
тонного центра. При согласовании предло-
жений ФМБА России по увеличению фи-
нансирования инвестиционного проекта 
за счет средств федерального бюджета ввод 
ФВЦМР в эксплуатацию будет возможен в 
первом полугодии 2018 года с учетом мон-
тажа сложного крупногабаритного обору-
дования.

Радиоизотопная продукция 
для диагностики и терапии
Другим направлением деятельности 

ФМБА России в сфере развития и внедре-
ния медицинских радиационных техноло-
гий является проведение работ в области 
радиофармацевтики. На базе учреждений 

Развитие и внедрение 
радиологических технологий 
в медицинских организациях 
ФМБА России
Медицинские радиологические технологии широко используются сегодня 
во всем мире и являются одним из направлений инновационного разви-
тия высокотехнологичной медицины

Руководитель Федерального медико-биологического агентства
Владимир Уйба
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ФМБА России (ФГБУ ГНЦ «Федеральный 
медико-биофизический центр им. А.И. 
Бурназяна», ФГУП «Федеральный центр 
по проектированию и развитию объек-
тов ядерной медицины») проводятся ис-
следования по разработке и внедрению в 
клиническую практику инновационных 
радиофармпрепаратов для диагностики и 
терапии таких нозологий, как рак молоч-
ной железы и легкого, опухолей нейроэн-
докринного происхождения, а также пал-
лиативной терапии костных метастазов у 
онкологических больных.

Продолжаются работы по созданию но-
вых и модернизации существующих произ-
водств медицинской радиоизотопной про-
дукции в соответствии с международными 
стандартами для удовлетворения возраста-
ющей потребности учреждений ядерной ме-
дицины, включая вновь создаваемые объек-
ты, подведомственные ФМБА России. 

Наиболее масштабным проектом и круп-
ным потребителем медицинской радиоизо-
топной продукции является Федеральный 
высокотехнологичный центр медицинской 
радиологии ФМБА России. В нем будут 
сконцентрированы передовые разработ-
ки в области радиационных технологий 
диагностики и лечения наиболее важных 
социальных заболеваний, включая радиойо-
дотерапию, однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию, позитронно-
эмиссионную томографию и не имеющий 
аналогов в России центр протонной лучевой 
терапии.

Для сокращения отставания от мирово-
го уровня развития радиофармацевтики в 
стране требуются разработка и внедрение 
в клиническую практику современных, вы-
сокоселективных РФП на основе высоко-
молекулярных средств таргетной доставки 
изотопов к облучаемым органам и тканям, 
таких как пептиды, моноклональные анти-
тела и т.д.

Сегодня в России отсутствует производ-
ство наиболее перспективных радиофарм-
препаратов на основе гамма и бета-излуча-
телей: йод-131, иттрий-90, лютеций-177 и 
др.  – и альфа-излучающих радионуклидов: 

висмут-213, астат-211, актиний-225 и др. 
Указанные сырьевые изотопы сегодня из 
России поставляются за рубеж для изготов-
ления РФП как для рутинного клинического 
применения, так и для инновационных раз-
работок.

В настоящее время благоприятным фак-
тором для внедрения разработок РФП в 
клиническую практику является действу-
ющая ФЦП «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу», утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 февраля 2011 года № 91.

Сегодня ведутся разработки, в том числе 
и специалистами ФМБА России:
• 15 РФП для ОФЭКТ с изотопами Тс-99m, 

In-111, I-123;
• 6 РФП для ПЭТ с изотопами F-18, С-11, 

Ga-68, Rb-82;
• 7 РФП для РНТ с изотопами Re-188, Y-90, 

Bi-213.
Проводятся работы по внедрению радио-

нуклидных генераторов в практику деятель-
ности медицинских организаций. Основ-
ным преимуществом их использования в 
медицинской практике является возмож-
ность получения необходимых количеств 
радионуклида непосредственно в клини-
ческом учреждении. Это дает возможность 
клинике значительно снизить зависимость 
от поставщика готовых форм радиофарм-
препаратов, что сказывается на эффектив-
ности работы радиологического отделения 
и на финансовых затратах. 

Кадры для ядерной медицины
ФМБА России проводится также работа 

в направлении развития образовательной 
деятельности и международного сотруд-
ничества в области подготовки кадров для 
ядерной медицины: 
• в 2014 году проведено обучение в рамках 

последипломного профессионального 
образования специалистов государств  – 
членов ЕврАзЭС по программе цикла 
«Химическая технология радиофармпре-
паратов»;

• в планы 2015 года включено проведение 
аналогичного цикла в рамках СНГ по кур-
су «Основы ядерной медицины».

Спектр задач
В 2014 году подготовлены предложения, 

получившие одобрение Комиссии госу-
дарств  – участников СНГ по использова-
нию атомной энергии в мирных целях, по 
наиболее перспективным и необходимым 
радиофармпрепаратам для организации 
совместных доклинических, а впоследствии 
и клинических исследований. Планируется 
подготовка технического задания на разра-
ботку целевой программы «Модернизация 
и развитие радиационной терапии и ядер-
ной медицины в государствах – участниках 
СНГ».

ФМБА России участвует в подготовке го-
сударственных программ и концептуальных 
проработок, включающих развитие направ-
ления ядерной медицины в стране.

Среди основных задач развития Россий-
ской Федерации в области ядерной медици-
ны, осуществляемых с участием ФМБА Рос-
сии, на ближайшие годы могут быть названы 
следующие:
• переоснащение существующих и органи-

зация новых отделений радионуклидной 
диагностики, радионуклидной терапии и 
центров позитронно-эмиссионной томо-
графии (ПЭТ-центров);

• проектирование и строительство центров 
ядерной медицины  – кластеров, вклю-
чающих наряду с клиническим лечеб-
но-диагностическим комплексом новые 
мощности по производству РФП, соответ-
ствующие мировым стандартам (GМР), 
а также научно-образовательные блоки;

• создание экспериментального комплекса 
для проведения наработки на испытания 
в соответствии с требованиями системы 
GMP, а также доклинического изучения 
в соответствии с GLP (Good Laboratory 
Practice) новых РФП, включающего обес-
печение полного контроля всех характе-
ристик РФП для диагностики и терапии;

• организация на базе специализированных 
клиник ФМБА России новых лабораторий 
ядерной медицины для проведения клини-
ческих испытаний новых РФП в соответ-
ствии с требованиями GCP (Good Clinical 
Practice);

• завершение начатых разработок и созда-
ние группы новых РФП для ОФЭКТ, ПЭТ 
и радионуклидной терапии, препаратов 
и программ для обеспечения дозиметри-
ческого планирования радионуклидной 
терапии;

• подготовка высококвалифицированных 
специалистов в области радиохимии, ра-
диобиологии, радиологии и в других смеж-
ных областях знаний.

В рачи ФМБА России применили уни-
кальные биомедицинские технологии, 

не имеющие аналогов в отечественной и 
мировой практике, для спасения больного с 
комбинированной травмой, несовместимой 
с жизнью, и впервые заявили об этом ши-
рокой аудитории. И не только заявили, но и 
познакомили с пациентом, который сейчас 
проходит реабилитацию, хотя изначально 
прогнозы на выздоровление, а потом и на 
то, что он сможет обойтись без инвалидного 
кресла, были крайне неблагоприятными. 

Состояние пациента Дениса З. расцени-
валось как несовместимое с жизнью даже 
в специализированных многопрофильных 
центрах. Он пострадал при взрыве на про-
изводстве в городе Северске (Томская об-
ласть) и получил комбинированную травму, 
имеющую термический и радиационный ха-
рактер. Сочетание поражения 60% тела глу-
бокими, циркулярными термическими ожо-
гами III–IV степени при общем поражении 
до 85% тела с лучевой травмой носило ката-
строфический характер для пострадавшего. 

Как сказал на пресс-конференции руко-
водитель ФМБА России Владимир Уйба, по 
всем оценкам, летальность при таких трав-
мах достигает 100%. Осложнялась ситуация 
и тем, что травму пациент получил в городе, 
где нет специализированных центров для 
лечения сложных больных. 

Руководитель ФМБА России подчеркнул, 
что ключевую роль в спасении пострадавше-
го сыграл тот факт, что максимально четко 
сработала многоуровневая система органи-
зации медицинской помощи: «Буквально с 
первой минуты на спасение пострадавшего 
были направлены все силы. Человек, полу-
чивший такие травмы, находится в шоковом 
состоянии, от которого он может погибнуть 
в первые минуты, как только закончат рабо-
тать его природные защитные возможности. 

Система реагирования сработала опе-
ративно, и на место прибыл фельдшер из 
постоянно работающего на предприятии 
здравпункта. Он оказал первую помощь, 
что позволило дожидаться бригаду с реани-
мобилем, которая, благодаря системе мгно-
венного реагирования, прибыла в течение 
двадцати минут и доставила пострадавшего 
в лечебное учреждение города Томска. В это 
же время к работе подключилось Федераль-
ное медико-биологическое агентство  – был 
поставлен на крыло санитарный самолет 

с реанимационным блоком на борту. В ре-
зультате профессионально проведенной 
подготовительной терапии к моменту, когда 
Денис З. был благополучно доставлен в ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, не 
прошло и суток. 

И я еще раз хочу подчеркнуть, что без 
отработанной многоуровневой системы та-
кие пациенты не выживают. Особенно те, 
которые оказались вдали от специализи-
рованных центров. Лечебное учреждение, 
осуществившее первичный прием, не владе-
ет полным спектром необходимых иннова-
ционных медицинских технологий. Однако 
наличие широкопрофильного диагностиче-
ского, лабораторного, хирургического и ре-
анимационного отделений и отделения ско-
рой помощи, имеющего в своем составе 
реанимационную бригаду и реанимобиль, 
позволило сохранить жизнь пострадавшего 
в первые часы после травмы и подготовить 
его к авиационной транспортировке». 

Во время транспортировки потерпевше-
го формировался первичный план лечения. 
Больному была оказана специализирован-
ная хирургическая помощь, начата ранняя 
профилактическая интенсивная терапия, 
собраны необходимые пробы для определе-
ния степени лучевого поражения. Прямая 
связь с выездной бригадой, состоявшей из 
хирурга, реаниматолога и врача-профпа-
толога, позволила поминутно планировать 
процесс эвакуации. 

«Было принято решение о госпита-
лизации пациента в ГНЦ ФГБУ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, что обу-
словлено спецификой учреждения, облада-
ющего инновационными высокоэффектив-
ными хирургическими и биомедицинскими 
технологиями, а также уникальным в ми-
ровом масштабе опытом оказания помощи 
пострадавшим с радиационными пораже-
ниями. Именно сочетание этих трех направ-
лений могло дать гипотетический шанс на 
спасение, по сути, обреченного пациента», – 
сказал В. Уйба.

В течение тридцати минут после по-
ступления пострадавшего в центр (где для 
него была развернута специализированная 
отдельная боксированная палата и подго-
товлена операционная) проведены все не-
обходимые диагностические мероприятия 
с целью профилактики ожидаемых ослож-
нений, налажена расширенная интенсивная 
терапия, произведены необходимые хирур-
гические манипуляции, а также выполнен 
забор костного мозга с целью перспективно-
го использования инновационных клеточ-
ных технологий. 

И это стало основополагающим пунктом 
по сохранению жизни пациента, отметил ру-
ководитель ФМБА России: «Если объяснять 
на бытовом уровне, то для многих понятно: 
при ожогах свыше 50% поверхности тела 
человек не выживает. Для того чтобы заме-
нить пораженный участок, кожу нужно от-
куда-то взять. Откуда взять 85%? В данном 
случае у врачей было всего 3 сантиметра 
кожи пациента. Использование донорской 
кожи в данном случае не рассматривалось, 
поскольку вероятность ее приживления без 
осложнений была ничтожно мала. Благода-
ря клеточным технологиям кожа выращи-
валась в пробирке из клеток костного мозга 
пострадавшего и поэтапно переносилась на 
пораженные участки».

Методика интраоперационного исполь-
зования аутологичных мезенхимальных 
мультипотентных стволовых клеток на уни-
кальной несущей основе не имеет аналогов 
в отечественной и мировой медицине. Более 
того, методы клеточной медицины были ис-
пользованы на самом раннем этапе лечения 
больного и продолжали применяться в те-
чение всего времени лечения вплоть до ре-
абилитационного периода. Это позволило 
добиться быстрого приживления аутотран-
сплантатов кожи на 97% площади от произ-
веденной пластики, значительно уменьшить 
число хронических трофических ран и обес-
печить возможность использования более 
активных реабилитационных мероприятий.

При этом ежеминутно велась борьба за 
жизнь пациента, состояние которого в те-
чение первого месяца было критическим  – 
летального исхода ждали в любой момент. 

Новая эра 
персонифицированного подхода
26 ноября в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России состоя-
лась пресс-конференция, которую можно назвать знаковой не только для 
российской, но и для мировой медицины
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Интенсивная терапия в условиях отделения 
реанимации проводилась с использовани-
ем всех доступных на сегодняшний день 
новейших разработок в сфере оказания по-
мощи пациентам в критических состояни-
ях. Длительное время нарушенная функция 
выделительной системы замещалась путем 
использования аппарата «искусственная по-
чка». Также в течение месяца выполнялась 
искусственная вентиляция легких и при-
менялась сложная схема медикаментозной 
поддержки функций сердца пациента, учи-
тывающая тяжелую патологию сердечно-со-
судистой и дыхательных систем.

Руководитель ФМБА России Владимир 
Уйба особо отметил, что ведение такого па-
циента крайне сложное и требует огромного 
количества хорошо подготовленного персо-
нала, современного оборудования и супер-
инновационных технологий: «Хочу сказать 
без всякого пафоса и совершенно четко, что 
совершен беспрецедентный человеческий, 
профессиональный, врачебный, сестрин-
ский и коллективный подвиг!»

Также он подчеркнул, что большую роль 
сыграл бойцовский характер Дениса, кото-
рый боролся за свою жизнь вместе с врачами, 
мужественно терпел боль и верил в то, что 
может выздороветь. За 295 койко-дней (из 
которых 108 дней он провел в условиях отде-
ления интенсивной терапии) он перенес: 
• 14 процедур заместительной почечной те-

рапии;
• 11 фасциальных некрэктомий;
• 11 этапов кожной пластики;
• около 100 расширенных перевязок;
• более 140 часов наркоза;
• более 20 процедур плунжерной аэрозоль-

ной аппликации мезенхимальных стволо-
вых клеток;

• 10 процедур нанесения живых эпидер-
мальных эквивалентов.
На пресс-конференции особо отметили, 

что использование наиболее прогрессивных 
технологий выполнения  некрсеквестрэкто-
мии, ранней и отсроченной, самые совре-
менные способы аутодермопластики, соче-
тающиеся с ранними реабилитационными 
мероприятиями, привели к тому, что на се-
годняшний день Денис практически вернул-
ся к полноценной жизни. 

На первичном этапе, как самый благо-
приятный прогноз, была инвалидность. 
Связано это с неизбежными в таких слу-
чаях коллоидными рубцами, которые на-
рушают эластичность тканей и образуют 
своеобразный кокон, не дающий гнуться 
суставам. Об этом на пресс-конференции 
рассказал врач-хирург Илья Юрьевич Ко-
лышев: «Мы пригласили для консультации 
немецкого доктора, специалиста эксперт-
ного класса Вибера Тайлера. Его прогноз: 
даже если пациент выживет, ходить он не 
будет. Благоприятный исход  – инвалидная 
коляска. Но он ошибся. Это действительно 
чудо».

В том, что доктор Тайлер ошибся, смогли 
убедиться все присутствующие на пресс-
конференции, когда Денис вошел в зал в 
сопровождении своей мамы. Их появление 
было встречено аплодисментами искренне-
го восхищения мужеством Дениса, подви-
гом врачей и медицинского персонала. 

Руководитель Центра хирургии и транс-
плантологии, заведующий отделением хи-
рургии, врач-хирург Сергей Эдуардович 
Восканян уточнил, что надеяться на ре-
зультат в таких случая можно только при 
мультидисциплинарном подходе, требую-
щем масштабной экспериментальной про-
работки. И что история спасения Дениса 

завершилась удачей потому, что все тех-
нологии были отработаны еще в 2010 году, 
когда в центр поступили пациенты, постра-
давшие при пожаре в «Хромой лошади». 
«Нам достались самые тяжелые больные  – 
19 пациентов, 9 из которых с поражением 
кожи свыше 65%, и все они выжили. Мы 
добились максимального приживления в 
условиях дефицита, добились регенерации 
и эластичности кожных трансплантатов и 
живых эквивалентов. Что и привело к хо-
рошему результату», – сказал он.

Генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России Александр 
Сергеевич Самойлов попросил отметить не 
только подвиг врачей и среднего медпер-
сонала, но и большую административную 
работу: «Каждый такой случай под конт-
ролем ФМБА России в ежедневном режиме. 
И во многом благодаря этому пострадавшие 
возвращаются к жизни». Центр является 
федеральным учреждением, а также всемир-
ным Центром ВОЗ – дежурным по странам 
СНГ и ближнего зарубежья. И после слу-
чая в «Хромой лошади» сюда неоднократно 
поступали тяжелые больные. Технологии 
отработаны, и направляющие учреждения 
должны знать, что такие возможности по 
спасению человеческих жизней здесь есть и 
успешно применяются. 

Хотя случай с Денисом можно назвать 
показательным по оперативности реагиро-
вания задействованных служб на всех эта-
пах помощи. «Да, такие технологии пока есть 
только в нашем центре, но мы работаем на 
всю страну. На совещаниях я всегда напоми-
наю о том, что для достижения положитель-
ных результатов все должны знать о наших 
возможностях и направлять пациентов. Нам 
не важно, кто стоит за человеком, главное, 
что с ним случилась беда. Даже если это про-
изошло на неподведомственной территории, 
мы реагируем мгновенно»,  – сказал Алек-
сандр Самойлов.

Журналисты стали первыми свидете-
лями этого грандиозного успеха отечест-
венной медицины. До этого дня история 
спасения Дениса не афишировалась даже 
на уровне российского медицинского со-
общества. 

«Не только для работников и сотрудни-
ков центра эта ситуация носит чрезвычай-
ный характер на всех стадиях. Это история 
спасения. Для человека это – вторая жизнь, а 
для нас хороший итог и опыт. Тактика лече-
ния, примененная в данном случае, позволя-
ет говорить об открытии новой эры персо-
нифицированного подхода в ведении 
больных с тяжелой ожоговой травмой. По-
лучая положительный результат, понима-
ешь, что в этом и есть основная миссия чело-
века-врача»,  – акцентировал руководитель 
ФМБА России Владимир Уйба.

Живые кожные биоптаты

Пациент с мамой

С пециалисты терри-
ториальных орга-

нов и центров гигиены и 
эпидемиологии ФМБА 
России проводят постоян-
ный мониторинг санитар-
но-эпидемиологической 
безопасности, в том числе 
радиационного благополу-
чия персонала организаций 
атомной промышленности 
и энергетики, а также на-
селения тех территорий, 
где располагаются объек-
ты атомной отрасли. Ими 
контролируется санитарно-гигиеническая, 
радиационная и химическая обстановка на 
предприятиях, а также проводится проверка 
выпускаемой продукции. Они же следят за 
выполнением и введением некоторых огра-
ничений.

Для качественного проведения государ-
ственного надзора (контроля) при рабо-
те персонала с ядерными материалами и 
радиоактивными веществами подведом-
ственные учреждения имеют на вооруже-
нии не только знания в области технологий 
и методик контроля техногенных радиону-
клидов, но и соответствующую лаборатор-
ную базу.

Ежегодно от 50 до 60 предприятий ГК 
«Росатом» подвергаются плановым и вне-
плановым мероприятиям по контролю (над-
зору) со стороны территориальных органов 
ФМБА России. Плановые проверки носят 
комплексный характер и охватывают все ас-
пекты деятельности поднадзорных объектов 
в части защиты персонала и населения зон 
наблюдения.

Центрами гигиены и эпидемиологии 
ФМБА России проводятся десятки тысяч ис-
следований (измерений), как в условиях про-
изводства, так и объектов внешней среды, 
проводятся биофизические исследования 
биосред работников, имеющих непосредст-
венный контакт с открытыми источниками 
излучения, на атомных станциях проводит-
ся контроль загрязненности радионукли-

дами поверхностей по-
мещений постоянного и 
периодического пребыва-
ния персонала и находяще-
гося в них оборудования, 
внутриобъектовых транс-
портных средств, основной 
спецодежды, внутренней 
поверхности дополнитель-
ных СИЗ, нательного белья. 
Кроме того, осуществляет-
ся контроль за качеством и 
безопасностью, в том числе 
по радиационному фактору 
питьевой воды и пищевых 

продуктов.
Более 60 лет ФМБА России осуществляет 

государственное регулирование в области 
радиационной безопасности на предпри-
ятиях атомно-промышленного и ядерно-
энергетического комплекса, начиная с этапа 
обоснования инвестиции, проектирования, 
в ходе эксплуатации и вывода из эксплуата-
ции объектов атомной энергии как в мирных 
целях, так и в целях обороны.

К полномочиям ФМБА России относят-
ся также функции по осуществлению фе-
дерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и контроля в 
отношении объектов уничтожения химиче-
ского оружия (УХО).

Отравляющие вещества, длительное вре-
мя хранящиеся на объектах, представляют 
высокую опасность для жизни и здоровья 
персонала, а также существуют опреде-
ленные риски для населения прилегающих 
территорий и для окружающей среды. Под 
федеральным государственным санитарно-
эпидемиологическим надзором (контролем) 
ФМБА России находится семь объектов 
УХО. 

При этом следует учесть, что рабо-
ты по УХО и ликвидации последствий 
деятельности объектов, ранее связанных 
с производством химического оружия, со-
провождаются образованием огромного 
количества отходов, общая масса которых 
может превысить сотни тысяч тонн и в 

несколько раз превосходит объем уничто-
жаемого химического оружия. В отходах 
объектов по уничтожению химического 
оружия могут содержаться как остатки 
самих отравляющих веществ, так и ток-
сичные продукты их деструкции, в связи 
с чем необходимо создание мер по мини-
мизации отрицательного влияния поли-
гонов захоронения отходов на человека и 
его среду обитания. Для этих целей тре-
буется проведение длительного, в течение 
десятилетий, медико-санитарного сопро-
вождения работ, включая осуществление 
специализированного федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора, ведение мониторинга со-
стояния здоровья персонала и населения, 
а также загрязнения окружающей среды 
токсичными веществами. В ФМБА России 
имеется вся необходимая база для выпол-
нения данных функций.

Необходимость сохранения созданной 
в ФМБА России системы надзора подтвер-
ждается и международной обстановкой, 
так как сохраняется угроза совершения 
террористических акций с применением 
опасных химических веществ, и, как пока-
зывает нынешняя ситуация в Сирии, опа-
сность, которую представляет химическое 
оружие, не абстрактный вопрос.

Более 50 лет ФМБА России осуществ-
ляет медико-санитарное сопровождение 
работ, связанных с ракетно-космической 
деятельностью. Сегодня наше ведомство 
располагает знаниями по вопросам сани-
тарно-гигиенической безопасности работ 
с ракетным топливом и по осуществлению 
федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. Контроль за 
предприятиями ракетно-космической отра-
сли, включая комплекс «Байконур», а также 
предприятиями по наработке и утилизации 
ракетного топлива является исключитель-
ной прерогативой территориальных орга-
нов и центров гигиены и эпидемиологии 
ФМБА России.

Кроме того, только территориальные 
органы ФМБА России и специализирован-
ные подразделения (противочумные стан-
ции) осуществляют проверки и специ-
альные медико-санитарные мероприятия 
по вопросам состояния биологической 
безопасности и противоэпидемического 
режима в организациях, работающих с па-
тогенными микроорганизмами I–II  групп 
патогенности. ФМБА России осуществ-
ляет федеральный государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор на 
10 объектах микробиологии и биотехно-
логии, где проводятся работы с исполь-
зованием микроорганизмов I–IV  групп 
патогенности, из них на 6 объектах – с ми-
кроорганизмами I–II групп патогенности 

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
который осуществляет Федеральное медико-биологическое агентство, ох-
ватывает более семисот организаций с особо опасными условиями труда, 
двадцать два закрытых административно-территориальных образования 
(ЗАТО), двадцать один город и восемь поселков с населением около 6,5 млн 
человек

Заместитель руководителя ФМБА России
Владимир Романов



46 47

Медицина: целевые проекты № 22, 2015 Медицина: целевые проекты № 22, 2015 ФМБА РоссииФМБА России

(Эбола, Марбурга, Мачупо, чумы, сибир-
ской язвы и др.). Против многих высоко-
контагиозных инфекционных болезней в 
настоящее время отсутствуют специфи-
ческие средства лечения и профилактики. 
Проводимый комплекс надзорных меро-
приятий позволил обеспечить нормаль-
ное функционирование объектов микро-
биологии и биотехнологии, безопасную 
работу персонала, а также исключить 
осложнение эпидемиологической обста-
новки как на объектах, так и на прилегаю-
щих территориях.

Для оперативного реагирования на из-
менение эпидемиологической ситуации 
в обслуживаемых организациях и на об-
служиваемых территориях, а также для 
последующей локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера в ФМБА России 
созданы и функционируют на постоян-
ной основе противоэпидемические бри-
гады усиления, резерв специалистов и ре-
зерв противоэпидемического имущества. 
В рамках мероприятий, направленных на 
спасение жизни и сохранение здоровья 
людей при чрезвычайных ситуациях при-
родного характера, противоэпидемиче-
ские бригады ФМБА России принимали 
участие в ликвидации последствий навод-
нения в Краснодарском крае (2012 год) и 
в Дальневосточном федеральном округе 
(2013 год), а иммунобиологические ле-
карственные препараты из резерва про-
тивоэпидемического имущества ФМБА 
России были оперативно доставлены на 
места для профилактики инфекционных 
болезней. Благодаря комплексному под-
ходу к профилактике инфекционных за-
болеваний среди населения, обслужива-
емого ФМБА России, за последние 10 лет 
не было зарегистрировано случаев забо-
левания полиомиелитом, дифтерией, ко-
рью, краснухой, эпидемическим пароти-
том, столбняком, туляремией, сибирской 
язвой, бруцеллезом.

В структуру организаций ФМБА России, 
осуществляющих федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, входят 38 территориальных орга-
нов со штатной численностью 1175 еди-
ниц. В связи с сокращением, проходившим 
с 2011  по 2013 год, численность служащих 
территориальных органов ФМБА России 
была сокращена на 20%. Для сохранения 
существующего кадрового потенциала 
и оптимизации контрольно-надзорной 
деятельности в отношении организаций 
с особо опасными условиями труда про-
ведена реорганизация трех региональных 
управлений, расположенных в Приволж-
ском, Уральском и Сибирском федераль-
ных округах, путем присоединения к бо-

лее крупным территориальным органам 
ФМБА России.

При этом необходимо отметить, что объ-
ем работы у территориальных органов не 
уменьшается, а, наоборот, с каждым годом 
увеличивается.

В 2008 году на ФМБА России и его тер-
риториальные органы были возложены 
полномочия по контролю за безопасностью 
донорской крови и ее компонентов на всей 
территории Российской Федерации. Это 
увеличило численность объектов для конт-
роля более чем на 5,5 тысячи единиц. Также 
следует отметить, что с образованием в со-
ставе Российской Федерации новых субъ-
ектов такие объекты контроля (надзора) 
дополнились и организациями здравоох-
ранения, науки и образования, осуществ-
ляющими заготовку, хранение, транспор-
тировку, клиническое использование и 
обеспечение безопасности донорской кро-
ви и ее компонентов, расположенными на 
территории Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя.

В последние годы ГК «Росатом» ведет ак-
тивное строительство новых энергоблоков 
в Российской Федерации, которые также 
являются объектами контроля (надзора) со 
стороны территориальных органов ФМБА 
России.

Так, в 2008 году началось строительство 
Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской 
АЭС-2. В марте 2010 года завершилась до-
стройка энергоблока № 2 Ростовской АЭС. 
В  декабре 2011 года состоялся энергетиче-
ский пуск энергоблока №  4 Калининской 
АЭС, в 2014 году – энергоблока № 3 Ростов-
ской АЭС. Осуществлен также физический 
пуск энергоблока № 4 Белоярской АЭС с ре-
актором на быстрых нейтронах БН-800.

И наконец, в 2015 году в перечень тер-
риторий, подлежащих обслуживанию 
ФМБА России, было включено ЗАТО – по-
селок Углегорск Амурской области, на тер-
ритории которого строится в настоящее 
время космодром «Восточный», будущий 
объект контроля (надзора) со стороны 
ФМБА России.

Уже сейчас специалисты территориаль-
ных органов и учреждений ФМБА России 
проводят работу по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения ЗАТО  – поселок Углегорск Амур-
ской области и работников, занятых на 
строительстве, монтаже и пусконаладочных 
работах на объектах космодрома «Восточ-
ный». Специалисты санитарно-эпидемиоло-
гических бригад обслуживают территорию 
строительства космодрома «Восточный» в 
30 вахтовых городках, где трудится больше 
8 тысяч строителей, в том числе 1054 челове-
ка – э то представители студенческих строи-
тельных отрядов.

Г оловной центр гигиены и эпидемиоло-
гии Федерального медико-биологиче-

ского агентства является многопрофиль-
ным, хорошо оснащенным современным 
оборудованием научно-практическим учре-
ждением, которое не только осуществляет 
координацию деятельности центров гиги-
ены и эпидемиологии ФМБА России, но и 
обеспечивает работу Управления надзора и 
контроля в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия ФМБА 
России по различным вопросам профилак-
тики инфекционных заболеваний. Кроме 
того, специалисты ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА 
России принимают непосредственное учас-
тие в оказании практической помощи по 
обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия на территории Россий-
ской Федерации при возникновении техно-
генных катастроф.

В состав территориальных органов 
ФМБА России входят 10 межрегиональных 
и 28 региональных управлений, располо-
женных в субъектах РФ. Кроме того, в обес-
печении госсанэпиднадзора, проводимого 
территориальными органами ФМБА Рос-
сии, принимают участие более 50 центров 
гигиены и эпидемиологии. Основным на-
правлением деятельности центров гигиены 
и эпидемиологии в рамках осуществления 
госсанэпиднадзора является проведение 
лабораторных и инструментальных иссле-
дований, санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, расследований возникновения и 
распространения инфекционных и массо-
вых неинфекционных заболеваний, соци-
ально-гигиенический мониторинг. В ука-
занной сфере деятельности Головной центр 
является основной лабораторной базой 
ФМБА России. 

Кроме того, в рамках осуществления го-
сударственных функций Головной центр 
координирует работу центров гигиены и 
эпидемиологии по вопросам проведения 
санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
лабораторных исследований и аккредита-
ции; осуществляет организационно-мето-
дическое руководство системой центров 
гигиены и эпидемиологии путем формиро-

Современные 
состояние, 
задачи, 
оснащение 
Главный врач ФГБУЗ «Головной 
центр гигиены и эпидемиологии 
ФМБА России»
Сергей Богдан

вания единых критериев и подходов к обес-
печению надзорных мероприятий. 

Направления деятельности
Особый статус учреждения предусматри-

вает его эксклюзивные возможности. 

Испытательный лабораторный 
центр
Центр имеет соответствующий аттестат 

аккредитации, выданный Федеральной 
службой по аккредитации. На базе испыта-
тельного лабораторного центра проводится 
апробация нового лабораторного обору-
дования и методик лабораторных исследо-
ваний. Он оснащен современным высоко-
технологичным оборудованием, которое 
позволяет осуществлять различные виды 
исследований и испытаний. 

Одним из сложных видов исследований 
является хромато-масс-спектрометрия. 
Данный метод позволяет реализовать хи-
мический и структурный анализ веществ 
и соединений. Использование хромато-
масс-спектрометрии дает возможность 
точно идентифицировать соединение в 
сложных смесях и установить их состав. 
Распознавание смесей осуществляется по 
характеристическим ионам в масс-спектрах. 
Возможности селективного ионного декре-
тирования незаменимы, когда необходимо 
надежное количественное определение од-
ного или нескольких компонентов в слож-
ных смесях. Данный метод исследований 
широко применяется при исследовании пи-
щевой продукции, контроле качества биоло-
гически активных добавок и лекарственных 
препаратов. 

В настоящее время большое внимание 
уделяется мониторингу объектов окружа-
ющей среды. Для проведения исследований 
объектов внешней среды в Головном центре 
используется современная ВЭЖХ-система, 
укомплектованная градиентным насосом, 
термостатом колонок, автосемплером и флу-
ориметрическим детектором. 

Для исследования анионного и катион-
ного состава питьевой, природной и очи-
щенной сточной воды применяется метод 
ионной хроматографии, суть которого за-
ключается в одновременном двухканальном 
определении катионов и анионов в одном 
образце.

Центр лабораторной диагностики 
инфекционной патологии
Центр выполняет микробиологические, 

вирусологические, паразитологические, се-
рологические, иммунологические, молеку-
лярно-биологические исследования в целях 
диагностики заболеваний и контроля за со-
стоянием пациентов клинических больниц 
и других стационаров ФМБА России. 

Центр по профилактике инфекций, 
связанных с оказанием медицинской 
помощи, ФМБА России 
Федеральным законом от 21 ноября 

2011  года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
(ст. 87) предусмотрено проведение внутрен-
него контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности.

Более того, одним из условий получения 
лицензии на осуществление определенных 
видов деятельности является наличие в ме-
дицинском учреждении (соискателе лицен-
зии) утвержденной программы внутреннего 
контроля.

Специалистами Центра по профилакти-
ке инфекций, связанных с оказанием меди-
цинской помощи, ФМБА России в текущем 
году была проведена большая работа по 
рецензированию программ внутреннего 
контроля, разработанных медицинскими 
организациями ФМБА России. Кроме того, 
разработаны унифицированные программы 
внутреннего контроля для медицинских ор-
ганизаций ФМБА России.

Совместно с Национальной ассоциа-
цией специалистов по контролю инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (НАСКИ), Головным центром 
планируется проведение межрегиональной 
конференции, посвященной вопросам без-
опасности оказания медицинской помощи.

Спорт высших достижений
Также необходимо отметить, что в со-

ставе Головного центра функционирует 
Экспертный центр ФМБА России по меди-
ко-санитарному и медико-биологическому 
обеспечению спорта высших достижений, 
проводящий экспертизу спортивного пи-
тания и биологически активных добавок к 
пище, используемых спортсменами сборных 
команд Российской Федерации для подго-
товки к соревнованиям. 

В рамках задач, возложенных на данный 
центр, проводятся сложные виды исследова-
ний, позволяющие исключить возможность 
применения спортсменами препаратов, не 
соответствующих установленным требова-
ниям безопасности, а также выявлять запре-
щенные вещества.

Специалисты центра являются участ-
никами Технического комитета по стан-
дартизации ТК 36 «Продукция пищевая 
специализированная», основными направ-
лениями деятельности которого являются: 
разработка и экспертиза национальных и 
межгосударственных стандартов на пище-
вую продукцию для детского питания и на 
продукцию, попадающую под действие Тех-
нического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных 
видов специализированной пищевой про-
дукции, в том числе диетического лечеб-
ного и диетического профилактического 
питания», а именно продукцию для пита-
ния спортсменов, беременных и кормящих 
женщин, диабетического питания, для недо-
ношенных и маловесных детей, а также про-
дукцию, предназначенную для коррекции 
углеводного, жирового, белкового, витамин-
ного и других обменов, и ту, в которой сни-
жено или полностью исключено содержание 
некоторых элементов.
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Экспертиза качества медицинских 
изделий
Кроме того, Головной центр включен 

Росздравнадзором в перечень организаций, 
осуществляющих проведение экспертизы 
качества, эффективности и безопасности 
медицинских изделий для целей государ-
ственной регистрации, в части проведения 
технических и медицинских испытаний 
реагентов для диагностики in vitro (вклю-
чая калибраторы, контрольные материалы, 
стандартные образцы) социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для населения Российской 
Федерации. 

Необходимо отметить, что на базе Го-
ловного центра также функционирует тех-
нический комитет Ростехрегулирования по 
стандартизации ТК 380 «Клинические лабо-
раторные исследования и диагностические 
тест-системы in vitro». В задачи комитета 
входят разработка национальных и гармо-
низация международных стандартов в обла-
сти клинических исследований. 

Профпатология и охрана 
окружающей среды
Еще одним из направлений деятельности 

Головного центра является участие в Фе-
деральной программе Российской Федера-
ции по уничтожению химического оружия. 
В рамках осуществления данной программы 
учреждение обеспечивает организационно-
методическое руководство единой системой 
государственного контроля за состоянием 
условий труда, охраной окружающей среды 
и заболеваемостью на предприятиях хими-
ческой промышленности, а также является 
основной лабораторной базой для проведе-
ния сложных химических исследований и 
испытаний. 

Нормативно-правовое поле
В соответствии с Федеральным законом 

от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» ФМБА России входит в единую 
федеральную централизованную систему и 
осуществляет надзор за отдельными объек-
тами, перечень которых утверждается Пра-
вительством Российской Федерации. Эти 
объекты входят в различные отрасли про-
мышленности: оборонно-промышленный 
комплекс, атомная энергетика, авиакос-
мическая промышленность, химическая 
промышленность и другие. Кроме того, в 
состав объектов, подведомственных ФМБА 
России, входят лечебные учреждения, на-
учно-исследовательские институты. Одна-
ко, несмотря на специфику поднадзорных 
объектов, основной нормативной базой 
при осуществлении госсанэпиднадзора яв-
ляются ФЗ № 52 и 294. 

Принятие в 2008 году Федерального зако-
на №  294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контро-
ля» существенно ограничило возможности 
контролирующих органов и предоставило 
большую свободу действий хозяйствующим 
субъектам. Так, в соответствии с упомяну-
тым законом, проведение плановых прове-
рок юридических лиц возможно лишь 1 раз 
в три года. Однако необходимо заметить, что 
в настоящее время принят ряд нормативно-
правовых актов, которыми определены ка-
тегории хозяйствующих субъектов, в отно-
шении которых установлена иная кратность 
проведения проверок. Например, органи-
зации, осуществляющие медицинскую дея-
тельность, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ должны проверяться не 
реже 1 раза в 2 года. 

В создавшейся ситуации, когда государ-
ство ограничивает контрольную функцию 
и исходит из добросовестности и законо-
послушности юридических лиц, особенно 
возрастает роль экспертных организаций 
при проведении контрольных мероприятий. 
Экспертная оценка должна проводиться 
по многим критериям и в относительно не-
большие сроки, что, безусловно, повышает 
роль экспертов и требования к качеству про-
водимых ими работ. 

После принятия Федерального закона от 
08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» 
деятельность ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России 
по вопросам проведения госсанэпиднадзора 
осуществляется в соответствии с государ-
ственным заданием, утверждаемым ФМБА 
России. Необходимо отметить, что специ-
фика деятельности ФМБА России и Голов-
ного центра нашла свое отражение в видах 
услуг и работ, проводимых учреждением в 
рамках исполнения государственного зада-

ния. Например, в перечне работ есть такие, 
как проведение санитарно-эпидемиологи-
ческих экспертиз и иных видов оценок вли-
яния среды обитания в пилотируемом кос-
мическом аппарате на состояние здоровья и 
санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие экипажей российских космонавтов, осу-
ществляющих космические полеты в рамках 
Федеральной космической программы РФ; 
медико-санитарное и медико-биологиче-
ское обеспечение спорта высших достиже-
ний. Более того, в следующем году возможно 
расширение спектра работ Головного центра 
в этой области, исходя из задач, стоящих пе-
ред ФМБА России.

Соглашение по санитарным мерам 
в рамках Таможенного союза
С 1 июля 2010 года вступило в силу Согла-

шение Таможенного союза по санитарным 
мерам (принято Решением от 11 декабря 
2009 года № 28 с изменениями – Решение от 
21 мая 2010 года № 39). Согласно Соглаше-
нию стороны признают результаты работ 
уполномоченных органов по определению 
соответствия подконтрольных товаров 
Единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам, под-
лежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю). 

В настоящее время Головной центр и цен-
тры гигиены и эпидемиологии ФМБА Рос-
сии прошли аккредитацию в уполномочен-
ном органе по аккредитации по оценке 
соответствия продукции Единым требова-
ниям. Происходит постепенное замещение 
действующих на территории Российской 
Федерации санитарных правил технически-
ми регламентами Таможенного союза. В це-
лях интеграции в процессы, происходящие в 
рамках Таможенного союза, по реализации 
Соглашения по санитарным мерам Голов-
ным центром проводится работа по включе-
нию ФМБА России в перечень уполномо-
ченных органов государств  – членов 
Таможенного союза в сфере применения са-
нитарных мер.
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Наталья Леонидовна, 
на базе вашей медсан-
части осуществляет 
деятельность Центр 
диагностики и лечения 
хронических вирусных 
гепатитов. Чем было 
вызвано его создание?

Это было обусловлено 
повышением заболеваемо-
сти хроническими гепати-
тами, вызванными вируса-
ми гепатита В, С, дельта или 
их сочетанием. Основными 
направлениями работы 
центра стали изучение клинико-вирусоло-
гических вариантов вирусных гепатитов при 
естественном течении, уточнение заболева-
ний, причинами которых являются мутан-
тные и рекомбинантные формы вирусов. 

В центре занимаются прогнозом и раз-
работкой персонифицированной противо-
вирусной терапии с целью предотвращения 
прогрессирования заболевания, улучшения 
качества и продолжительности жизни паци-
ентов. 

Для проведения точной диагностики вра-
чи используют высокочувствительные им-
муноферментные и молекулярно-биологи-
ческие методы, современный УЗИ-аппарат, 
фиброгастроскан с функцией эластометрии 
и эластографии. Благодаря этим методам, 
накоплен огромный опыт в диагностике и 
лечении хронических вирусных гепатитов. 
К нам уже обратилось за помощью более 
15 тысяч человек.

В зоне ответственности 
центра также профилак-
тика хронических вирус-
ных гепатитов. Приоритет 
деятельности центра  – это 
специфическая иммуно-
профилактика инфекцион-
ных болезней. Специали-
сты проводят вакцинацию 
прикрепленного населения 
как от инфекций, которые 
входят в Национальный 
календарь прививок, так и 
от гепатита А, клещевого 
энцефалита, желтой лихо-

радки, вируса папилломы человека. Кроме 
того, мы принимаем участие в проведении 
международных клинических испытаний по 
эффективности и безопасности комбиниро-
ванной терапии у пациентов с хроническим 
вирусным гепатитом С.

Руководитель ФМБА России Влади-
мир Уйба поставил перед медицинскими 
учреждениями агентства задачу – раз-
вивать персонализированную медици-
ну. Как реализуется данный проект на 
практике?

Мы сразу включились в новое дело. 
ФМБА России  – это мощная структуриро-
ванная система, в которой функционируют 
специализированные медицинские и науч-
ные центры, где пациент, который доверил 
свое здоровье врачам наших медицинских 
организаций, получал лечение, которое учи-
тывало бы индивидуальные особенности 

Федеральное медико-биологическое 
агентство давно доказало, что в его кли-

никах умеют успешно внедрять передовые 
методы. Вот и новое направление – персо-
нализированную медицину – первыми начи-
нают применять лечебные учреждения этого 
агентства. Одно из них – Центральная ме-
дико-санитарная часть № 165 ФМБА России, 
многопрофильное учреждение амбулаторно-
поликлинического профиля, состоящее из 
16 лечебно-диагностических отделений, где 
ведут прием врачи более 40 специальностей. 
Некоторые отделения можно назвать специ-
ализированными центрами, которые занима-
ются диагностикой и лечением заболеваний 
на современном уровне. 165-я медсанчасть 
имеет славную историю, более 35 лет обеспе-
чивая охрану здоровья людей, работающих в 
особо опасных условиях. 

В коллективе учреждения трудятся: 4 до-
ктора медицинских наук, 20 кандидатов, 
27 врачей высшей квалификационной кате-
гории, заслуженный работник здравоохране-
ния РФ. Немедицинский персонал включает в 
себя специалистов более 15 профессий.

Чтобы понять, насколько уникально это 
медицинское учреждение, достаточно ска-
зать, что на его базе находится специальная 
бригада быстрого реагирования Федераль-
ного медико-биологического агентства по 
особо опасным инфекциям. В ее распоряже-
нии имеется изолирующий бокс с надувным 
модулем, палатка для проведения санитарной 
обработки пациентов и персонала, а также 
изолирующие модули для транспортиров-
ки больных. Межведомственная трениров-
ка, которая была проведена ФМБА России 
в 2014 году, доказала, что с его помощью 
можно доставить пациента с подозрением на 
особо опасную инфекцию к месту оказания 
специализированной медицинской помощи. 
Опыт этого и других учений позволили напи-
сать методические рекомендации, которые в 
настоящее время используются эпидемиоло-
гами и инфекционистами страны. 

115230, Москва, 
Каширское шоссе, д.13г

Тел.: (499) 506-69-68, 611-11-97
Е-mail: info@cmsch165.ru
Сайт: www.cmsch165.ru

Модель здравоохранения 
будущего
Начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 165 ФМБА России, кандидат медицинских наук 
Наталья Бондаренко
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организма, в диагностическом обследова-
нии при необходимости мы используем ог-
ромный потенциал учреждений ФМБА Рос-
сии, а это и ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России, НИИ физико-химической 
медицины, Институт иммунологии, ФНКЦ 
ФМБА России и целый ряд других меди-
цинских учреждений. Сегодня мы можем 
исследовать генетический статус пациента, 
результаты анализа генома применять в пра-
ктической деятельности при формировании 
комплексного лечения организма индивиду-
ума. 

Что это означает для конкретного 
пациента? 

Такой подход ориентирован на то, что-
бы на основе объективных генетических 
данных формировать для каждого человека 
индивидуальную программу сохранения 
здоровья и активного долголетия. После 
тестирования организма пациенту назна-
чается индивидуальное лечение. Например, 
подбор лекарственных препаратов ведется 
с учетом его генотипа. Это открывает новые 
возможности не только для лечения заболе-
ваний, но и для профилактики. Мы можем 
провести диспансеризацию, причем все-
стороннее обследование займет всего один 
день, его объем определят врачи медсан-
части. В их распоряжении биохимические, 
иммунные, серологические, генетические 
лабораторные исследования, конечно же, 
лучевая и функциональная диагностика. 

Медицинская организация оснащена сов-
ременным диагностическим оборудованием 
ведущих мировых фирм. Без преувеличения, 
у нас проводятся все виды ультразвуковых 
исследований с использованием потоковой 
спектральной доплерографии, а также эла-
стометрии, эластографии тканей и органов 
на аппаратуре экспертного класса. Рентгено-
логическое отделение оснащено цифровым 
рентгенодиагностическим аппаратом – мам-

мографической установкой, ортопантомо-
графом, радиовизиографом, малодозовым 
цифровым флюорографом, компьютерным 
томографом, цифровым денситометриче-
ским аппаратом, передвижными флюоро-
графическими кабинами. 

В завершении курса обследования непре-
менно разрабатываются реабилитационные 
мероприятия для данного пациента. Даются 
советы по правильному питанию, рекомен-
дации, как следует осуществлять контроль 
за собственным здоровьем. И конечно, не-
маловажно создать комфортную атмосферу, 
чтобы человек чувствовал себя желанным 
пациентом и был уверен, что медицинская 
помощь будет оказана эффективно и на вы-
соком уровне.

Естественно, диагностика и лечение с 
учетом индивидуальных особенностей ор-
ганизма требуют дополнительной подго-
товки по ряду специализаций. Учитывая 
это, на обучение по персонализированной 
медицине было отправлено четыре врача-

специалиста. В ближайшее время пройдут 
усовершенствование по курсу персонали-
зированной медицины на базе ГНЦ ФМБЦ 
им.  А.И. Бурназяна еще шесть человек. Вы-
сокая квалификация сотрудников  – наш 
безусловный приоритет.

Наверное, чтобы получить доступ 
к персонализированной медицине, при-
дется купить полис ДМС или восполь-
зоваться платными услугами?

Тем, кто хочет обследоваться или ле-
читься с учетом предложений персонали-
зированной медицины, мы предлагаем вос-
пользоваться добровольным медицинским 
страхованием, возможностью получения 
платных услуг. Также для наших пациентов 
мы используем все возможности, заложен-
ные в территориальной программе ОМС и 
в активно развивающейся модели «ОМС +». 

Есть ли специальности, где методы 
персонализированной медицины уже за-
воевали достаточно крепкие позиции? 

Это кардиология, неврология, эндокрино-
логия. Лечение многих заболеваний по этим 
профилям часто связано с применением раз-
личных методов реабилитации и физиоте-
рапии. Особенностью нашего учреждения, 
которое фактически располагается в центре 
города, является наличие хорошей физио-
терапевтической базы. В начале 2015  года 
после капитального ремонта мы открыли 
настоящий аквацентр с бассейном, комплек-
сом ванн, душем, что позволяет расширить 
спектр восстановительных мероприятий, 
которые дают прекрасные результаты в ле-
чении пациентов. Эффективность реабили-
тации повышается, если дополнительно ис-
пользуются методы персонализированной 
медицины. 

Мы разработали специальные програм-
мы по комплексному обследованию и реа-
билитации лиц с учетом зрелого возраста и 

занятости пациентов (работа с вредными и 
особо опасными условиями труда). 

Современные клинические прото-
колы не учитывают индивидуальные 
схемы лечения пациентов. Не создает 
ли это проблем при лечении с использо-
ванием таких методов?

Здесь нужно понимать, о каких пациентах 
мы говорим. Когда на консультацию к врачу 
приходит больной, выбравший местом при-
крепления по ОМС нашу медсанчасть, то 
его обследование и лечение проводятся в 
соответствии с действующими медико-эко-
номическими стандартами. Персонализиро-
ванная медицина предполагает более высо-
кий уровень анализа и применения данных 
генетического тестирования организма. Это 
дает возможность, как я уже говорила, для 
развития и повышения уровня лечебных 
учреждений. ОМС финансирует рутинную 
клиническую практику, результаты которой 
может учитывать и учитывает персонализи-
рованная медицина.

И все-таки медицина очень консерва-
тивная отрасль. Расскажите, пожалуй-
ста, как это работает на практике?

Пациент приходит на прием к врачу. Он 
может пройти обследование, а затем и ле-
чение, воспользовавшись полисом ОМС. 
Но это займет какое-то время. Есть очень 
занятые люди, которые следят за своим 
здоровьем. Они могут попросить прове-
сти все исследования за один день. Точно 
так же и с персонализированной меди-
циной. Если есть желание обследоваться 
и лечиться по стандартным схемам  – эта 
возможность предоставляется. Но есть 
и другой вариант  – пройти исследование 
генетического статуса, исследовать со-
стояние своего здоровья более глубоко и 
детально. Классический пример персона-
лизированной медицины  – индивидуаль-
ный подбор антикоагулянтов. Пациенты, 
страдающие некоторыми сосудистыми 
заболеваниями, вынуждены постоянно 
их принимать. Но мы можем провести ис-
следование чувствительности к основным 
группам препаратов, а затем подобрать 
наиболее подходящий препарат конкрет-
ному больному. Мои коллеги пролечили 
по таким принципам уже десятки человек, 
и результаты впечатляют. 

Если возможно, поделитесь с нашими 
читателями планами. Какие еще про-
екты в портфеле ЦМСЧ № 165 ФМБА 
России? 

Хорошее материально-техническое осна-
щение дает нам возможность расширить 
перечень применяемых физиотерапевтиче-
ских методов. 

Еще одно направление, которое мы будем 
развивать,  – бальнеологическое. На нашей 
территории находится сверхглубокая сква-
жина, позволяющая поднимать воду – целеб-
ную рапу. Уверена, процедуры с использова-
нием уникальной воды дадут определенные 
результаты.

Телемедицина еще одно очень востребо-
ванное направление. Люди, прикрепленные 
к нашему учреждению,  – это особый кон-
тингент, они привыкли к получению макси-
мально качественной медицинской помощи. 
Мониторирование состояния сердечно-
сосудистой системы наших пациентов на 
предприятиях в режиме онлайн даст воз-
можность постоянно следить за состоянием 
здоровья работников, и медики, когда в этом 
возникнет необходимость, без промедления 
придут на помощь.

Мы будем расширять и спектр малоин-
вазивных эндоскопических операций, ко-

торые позволяют минимизировать опера-
ционную травму. В дневном стационаре уже 
проводятся вмешательства по многим на-
правлениям: общехирургическим, флеболо-
гическим, маммологическим, гинекологиче-
ским, урологическим, офтальмологическим. 
Оказывается помощь больным с патологией 
лор-органов, челюстно-лицевой области, 
опорно-двигательного аппарата. Наши хи-
рурги используют эндовидеохирургическое 
оборудование, наркозно-дыхательную аппа-
ратуру для контроля за состоянием пациен-
та во время и после операции. 

Все, что мы делаем и к чему стремимся, 
направлено на достижение главной цели  – 
дальнейшее развитие доступной и качест-
венной медицинской помощи . Это обяза-
тельные слагаемые любых наших начинаний. 
Мы коротко представили программу разви-
тия ЦМСЧ № 165 ФМБА России, которую 
мы у себя называем «Здоровье в ХХI веке».

НАША СПРАВКА

Наталья Леонидовна Бондаренко 
работает в системе ФМБА России 
19 лет. Окончила с отличием Астрахан-
ский медицинский институт. Прошла 
ординатуру по аллергологии и имму-
нологии. Получила специализации по 
спортивной медицине, по обществен-
ному здоровью и организации здраво-
охранения.

В 2006 году защитила кандидатскую 
диссертацию в Московской медицин-
ской академии им. И.М. Сеченова на 
кафедре аллергологии и иммунологии 
под руководством академика, д.м.н. 
А.В. Караулова и д.м.н. С.И. Сокуренко.

Далее работала в КБ № 83 ФМБА 
России заместителем главного врача 
по консультативно-диагностической 
работе и после преобразования учре-
ждения в ФНКЦ ФМБА России стала 
главным врачом консультативно-диаг-
ностического центра.

В настоящее время Наталья Леони-
довна возглавляет Центральную меди-
ко-санитарную часть № 165 Федераль-
ного медико-биологического агентства.
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Первым начальником медсанчасти был 
Зуйков Владимир Сергеевич, который рабо-
тал в этой должности до декабря 1999  года. 
При его участии происходило строитель-
ство больничного комплекса в г. Снежно-
горске, организовывалось медицинское 
обеспечение работников градообразующего 
предприятия, судоремонтного завода «Не-
рпа», населения города и работников атом-
ного флота. 

С момента образования на плечи мед-
санчасти легла ответственность за здоровье 
населения поселка Вьюжный, ныне – Снеж-
ногорск, так как на этой территории ЦМСЧ 
№ 120 ФМБА России была и остается един-
ственным лечебным многопрофильным уч-
реждением. 

Как и для всех лечебных учреждений, 
90-е годы были трудными, но благодаря 
четко налаженному взаимодействию между 
руководством медсанчасти, судоремонтного 
завода «Нерпа» и администрацией города 
нам удалось удержать на высоком уровне 
оснащенность и материально-техническую 
базу. Даже в те времена внедрялись передо-
вые технологии, такие как ультразвуковая 
диагностика, оперативная лапароскопия, 
которые у нас начали применять одними из 
первых в области. 

В настоящее время ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 
ФМБА России – это крупное многопрофиль-
ное лечебное учреждение, имеющее в своем 
составе многопрофильный стационар, сеть 
филиалов и поликлиник на 1500 посещений, 
в полном объеме и на современном уровне 
оказывает первичную и специализирован-
ную медико-санитарную помощь населению 
ЗАТО в Мурманской области. В учреждении 
работают более 1500 сотрудников. В течение 
последних трех лет значительно оптими-
зирована стационарная помощь с учетом 

современных требований. Были сокращены 
неэффективно действующие стационарные 
койки, проведено перепрофилирование ко-
ечного фонда с учетом потребностей. Ко-
ечный фонд сократился с 580 до 350 коек (с 
учетом филиалов).

На данный момент учреждение оказыва-
ет первичную и специализированную меди-
цинскую помощь работникам предприятий 
с особо опасными условиями труда: Север-
ное предприятие по обращению с радиоак-
тивными отходами (СевРАО), филиал ОАО 
Центр судоремонта «Звездочка», судоре-
монтный завод «Нерпа», ФГУП «Атомфлот», 
а также населению ЗАТО Александровск 
(г. Снежногорск, г. Полярный, г. Гаджие-
во), ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Островной. 
С 2001 года медсанчасть осуществляет меди-
цинское сопровождение работ в отделениях 
СЗЦ СевРАО филиала ФГУП Рос РАО Гос-
корпорации «Росатом». 

Головное учреждение ФГБУЗ ЦМСЧ 
№  120 расположено в ЗАТО Александровск 
в г. Снежногорск, филиалы – в г. Мурманск, 
ЗАТО Заозерск, ЗАТО Островной, ЗАТО 
Александровск в г. Полярный, г. Гаджиево. 

В структуру стационара медсанчасти 
входят отделения: гинекологии, хирургии, 
терапии, операционный блок, отделение 
реанимации и анестезиологии, детское со-
матическое отделение, родильное отделение, 
отделение скорой медицинской помощи, лу-
чевой диагностики, физиотерапевтическое 
отделение, отделение восстановительного 
лечения, клинико-диагностическая лабора-
тория, инфекционное отделение, которое 
в случае чрезвычайных ситуаций в течение 
двух часов перепрофилируется в радиоло-
гическое отделение для приема пациентов, 
пострадавших в результате радиационных 
аварий. 

Поликлиническая структура состоит из 
шести поликлиник для приема взрослого на-
селения, кроме того, в ее состав входят: два 
фельдшерских здравпункта, расположенных 
в Головном филиале ОАО ЦС «Звездочка» 
СРЗ «Нерпа», врачебные здравпункты на 
«СевРАО» в г. Островном и г. Заозерске, че-
тыре детских поликлиники, включающие 
сеть фельдшерских здравпунктов для осу-
ществления медицинского обеспечения об-
учающихся образовательных учреждений. 

В настоящее время ЦМСЧ № 120 обслу-
живает не только пациентов г. Снежногор-
ска, но и других городов, где расположены 
филиалы медсанчасти.

Оснащенность
За последние 5 лет в медсанчасти зна-

чительно обновлен парк медицинской ап-
паратуры. В структуру учреждения входит 
хорошо оборудованная лаборатория, имею-
щая возможность проводить полный спектр 
необходимых исследований, ПЦР-лабора-
тория, иммунологическая лаборатория, ла-
боратория для определения ВИЧ-инфекции. 

Отделения оснащены современным ди-
агностическим и лечебным оборудованием, 
аппаратурой слежения за жизненно важ-
ными функциями организма пациента. Все 
рабочие места врачей компьютеризирова-
ны, создана локальная компьютерная сеть. 
В  медсанчасти внедрена система электрон-
ного документооборота, что позволяет эко-
номить финансовые средства и повышать 
уровень исполнительской дисциплины и 
производственного контроля. 

Кадровая составляющая
Сотрудники медсанчасти, кроме ос-

новных лечебных специальностей, в обя-
зательном порядке проходят регулярную 

Б олее шестидесяти лет 
насчитывает история 

«закрытых городов», «по-
чтовых ящиков», атомгра-
дов. Их созданию предше-
ствовала большая работа 
Правительства СССР, кото-
рое поставило перед собой 
задачу обеспечить защиту 
страны от любых военных 
посягательств. 

В труднейшие послево-
енные годы вдали от горо-
дов и населенных пунктов 
было начато строительство 
заводов и научно-исследовательских (про-
изводственных) центров по разработке и 
изготовлению ядерного оружия. С 1992 года 
эти отдельные территории получили статус 
ЗАТО  – закрытых административно-терри-
ториальных образований.

Предприятия, осуществляющие деятель-
ность на территориях ЗАТО, вносят неоце-
нимый вклад в укрепление обороноспо-
собности нашей страны, и поэтому забота 
о здоровье сотрудников, работающих на 
них, находится на особом контроле Пра-
вительства Российской Федерации. Осо-

бенностью деятельности 
предприятий оборонной 
промышленности является 
значительная их удален-
ность от областных цен-
тров и других населенных 
пунктов. Технологический 
процесс связан с исполь-
зованием особо опасных 
факторов производства 
(ионизирующее излучение, 
компоненты твердых ра-
кетных топлив, химические 
отравляющие вещества и 
т.п.), которые оказывают 

влияние на здоровье работников и населе-
ния ЗАТО. 

Одним из самых северных учреждений 
ФМБА России, которое успешно справ-
ляется с возложенными на него задачами, 
является ЦМСЧ № 120. Учреждение было 
образовано в 1973 году для медицинского 
обеспечения работников Судоремонтного 
завода «Нерпа». В 1988 году начал работу 
филиал МСЧ № 2, задачей которого явля-
лась забота о состоянии здоровья работни-
ков единственного в мире атомного ледо-
кольного флота. 

ФМБА РоссииФМБА России

Регион высокого риска
ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России – мощное, многопрофильное, устойчиво 
функционирующее лечебное учреждение, расположенное в районе Край-
него Севера, где крайне важно максимально приблизить качественную и 
эффективную медицинскую помощь к населению

Начальник Федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 120» 
Федерального медико-биологического агентства 
Анатолий Казаков 
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В рамках международного сотрудничест-
ва ЦМСЧ № 120 участвует в учебных радиа-
ционных противоаварийных тренировках с 
Норвежским агентством по ядерной безопас-
ности, Институтом по ядерной безопасности 
(Франция) как в качестве наблюдателей, так 
и в качестве непосредственных участников 
и исполнителей. На объектах «РосРАО» ре-
гулярно проводятся тренировки с участием 
международных наблюдателей: в 2006  году 
(Губа Андреева, г. Заозерск), в 2009 году 
(г.  Островной), 2010 году (г. Снежногорск). 
Международными наблюдателями отмечен 
высокий уровень организации и оказания 
медицинской помощи на объектах.

ЦМСЧ № 120 ФМБА России принимает 
активное участие в международном сотруд-
ничестве по реализации программ и проек-
тов в области радиационной безопасности 
при утилизации, хранении и транспорти-
ровке отработанного ядерного топлива. 

Налажено плодотворное сотрудничество 
с Норвегией, Францией и другими европей-
скими странами.

Среди населения, в том числе детского, 
проводится активная диспансеризация. 
В  городах ЗАТО Мурманской области, где 
расположены филиалы медсанчасти, успеш-
но реализуются программы профилактики 
артериальной гипертензии, улучшения ре-
продуктивного здоровья женщин, вакцино-
профилактика. 

Динамика изменений
На базе учреждения созданы новые отде-

ления, такие как кардиологическое, родиль-
ное, отделение восстановительного лечения, 
аптека, водолечебница, спелеокамеры. 

В 2012 году введен в строй новый 
компьютерный томограф, что положитель-
но сказалось на уровне оказания диагности-
ческой помощи как в самой медсанчасти, так 
и всего региона. 

За последние 10 лет ЦМСЧ № 120 ФМБА 
России стала современным, хорошо осна-
щенным медицинским учреждением, спо-
собным эффективно решать задачи любой 
сложности. 

Успешность работы учреждения, на мой 
взгляд, заключается в умении работать в кол-
лективе, быть единой командой единомыш-
ленников-профессионалов, сплоченных од-
ной целью и желанием  – медицинская 
помощь должна быть своевременной, эффек-
тивной и оказываться на высоком уровне.

подготовку на базе ведущих клиник ФМБА 
России по вопросам радиационной и про-
мышленной медицины, токсикологии, ока-
зания экстренной медицинской помощи при 
радиационных авариях. 

Коллектив медсанчасти имеет высокую 
профессиональную подготовку не только 
по основной специальности, но также по 
смежным специальностям, таким как ток-
сикология, радиационная медицина, проф-
патология, требующимся при проведении 
предварительных и периодических меди-
цинских осмотров.

Отличительными чертами характера 
сотрудников являются высокая професси-
ональная ответственность, влюбленность 
в свою работу, готовность к самопожертво-
ванию во имя спасения жизни людей. Вооб-
ще люди, работающие в условиях Крайнего 
Севера, отличаются особой сплоченностью, 
готовностью прийти друг другу на помощь. 
Суровые климатические условия, длинная 
полярная ночь заставляют вырабатывать 
умение работать в автономном режиме, не 
надеясь на помощь извне. 

В медсанчасти работают 2 заслуженных 
врача Российской Федерации, 4 отличника 
здравоохранения. Многие сотрудники от-
мечены грамотами Министерства здравоох-
ранения РФ, грамотами и наградами ФМБА 
России. 

Сотрудники медсанчасти неоднократ-
но принимали участие в международных 
учениях, как в качестве участников, так и 
наблюдателей со стороны Российской Феде-
рации, выступали с докладами на междуна-
родных форумах. 

Профпатология
Главными задачами медсанчасти явля-

ются сохранение здоровья, профилактика 
и снижение профессиональной заболевае-
мости работников предприятий, представ-

ляющих повышенную потенциальную опа-
сность для здоровья работающих. Для этого 
проводятся углубленные медицинские ос-
мотры в тесном взаимодействии с головны-
ми институтами и центрами ФМБА России. 
Состояние здоровья работников атомной 
отрасли находится под постоянным конт-
ролем Федерального медико-биологическо-
го агентства. 

Категория граждан, чей труд связан с 
особо опасными условиями труда, требует 
особо пристального внимания и серьезной 
медико-социальной поддержки. Сотруд-
ники медсанчасти всегда помнят о том, что 
здоровье работников курируемых пред-
приятий является не только показателем 
стабильной работы медицинского учре-
ждения, но и важнейшим элементом наци-
ональной безопасности страны, одним из 
условий, обеспечивающим социально-эко-
номический прогресс нашего государства. 
Активное профессиональное долголетие, 
профессиональное здоровье  – категории, 
важные для развития стратегических отра-
слей промышленности, поскольку физиче-
ское, психическое и социальное благопо-
лучие обеспечивают высокую надежность 
профессиональной деятельности. 

В ЦМСЧ 120 ФМБА России создана 
стройная система контроля за состоянием 
здоровья работников прикрепленных пред-
приятий, разработан комплекс мероприя-
тий, направленных на профилактику и сни-
жение профессиональной заболеваемости. 

С учетом данных ежегодных отчетов раз-
рабатываются программы по дальнейшему 
совершенствованию медико-санитарной 
помощи работникам предприятий атомной 
отрасли. Кроме проведения рутинного об-
следования с целью допуска к работе, прово-
дят скриниг-исследования для раннего вы-
явления сердечно-сосудистых заболеваний, 
онкологической патологии и др. 

Клиническая структура здравоохранения 
ЗАТО представлена не только всеми специ-
альностями по основным направлениям ме-
дицины, но и специалистами по вопросам 
промышленной и экстремальной медици-
ны, профпатологии. Специалисты центров 
профпатологии ФМБА России постоянно 
оказывают практическую помощь лечебно-
го и организационного характера медицин-
скому персоналу ЦМСЧ № 120. 

В настоящее время все большую значи-
мость приобретает оказание медицинской 
помощи во время проведения арктических 
рейсов. Суровые условия Арктики предъяв-
ляют повышенные требования к здоровью 
работников, подвергающихся влиянию не 
только вредных производственных факто-
ров, но и тяжелых климатических условий, к 
которым относятся низкие температуры, ве-
тра, воздействие полярной ночи и полярно-
го дня. Диагностика и клиника многих забо-
леваний в районах Крайнего Севера имеют 
свои особенности, скрытое и более тяжелое 
течение при появлении развернутой клини-
ческой картины. Все это накладывает еще 
большую ответственность на сотрудников 
ЦМСЧ № 120 при оценке состояния здо-
ровья работников. 

Высокий профессиональный уровень 
сотрудников, мощная материально-техни-
ческая база ЦМСЧ № 120, тесное взаимодей-
ствие с головными учреждениями ФМБА 
России позволяют свести к минимуму про-
фессиональную заболеваемость сотрудни-
ков прикрепленных предприятий. С 2013 
по 2015 год не зарегистрировано ни одного 
нового случая профессиональной заболева-
емости. 

Системный подход к реализации основ-
ных направлений деятельности медсанчасти 
обуславливает успешное решение задач со-
хранения и улучшения состояния здоровья 
лиц, проживающих на территории ЗАТО, 
повышения их профессионального долголе-
тия и снижения трудовых потерь.  

Спектр деятельности
ЦМСЧ № 120 активно сотрудничает с 

ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна (г. Москва), 
НИИ промышленной и морской медицины 
(г. Санкт-Петербург), Институтом токсико-
логии ФМБА России (г. Санкт-Петербург) и 
другими научными учреждениями ФМБА 
России. 

По программе санаторно-курортного 
обеспечения ЦМСЧ № 120 взаимодейству-
ет с санаториями ФМБА России в различ-
ных регионах страны (гг. Пятигорске, Сочи, 
Железноводске, Ессентуках, Кисловодске, а 
также санаториями Ивановской, Москов-
ской, Самарской областей и др.). Пациенты 
направляются в данные санатории в рамках 
федеральной квоты ФМБА России. 

ФМБА РоссииФМБА России

184680, Мурманская область, 

г. Снежногорск, ул. Бирюкова, д.10

Тел.: (81530) 6-04-58

E-mail: cmsch120@fmbamail.ru

Сайт: www.CMSCH120.ru

НАША СПРАВКА

Казаков Анатолий Владимирович родился в 
1959 году в поселке Некрасовское Ярославской обла-
сти. После окончания школы поступил в Ярославский 
государственный медицинский институт, который 
окончил в 1982 году по специальности «лечебное дело». 

После окончания клинической ординатуры по спе-
циальности «акушерство и гинекология» в 1984 году 
по распределению был направлен для работы в ЦМСЧ 
№ 120 врачом акушером-гинекологом. С 1984 по 
1988  год  – врач акушер-гинеколог гинекологического 
отделения стационара; с 1988 по 2000 год – заведующий 
гинекологическим отделением. 

За время работы в гинекологическом отделении вне-
дрил в практику работы ультразвуковой метод диагнос-
тики, большой объем оперативных вмешательств, ранее 
в медсанчасти не выполнявшихся, включая операции с 
использованием эндоскопического оборудования. Мно-
голетний клинический опыт врача-гинеколога стал ос-
новой для создания и открытия родильного отделения 
в городе Снежногорске, что сделало доступной квали-
фицированную медицинскую помощь для будущих мам 
всех городов ЗАТО.

С 2000 года по настоящее время Анатолий Влади-
мирович является начальником ФГУЗ ЦМСЧ № 120 
ФМБА России. Организаторские способности и пра-
ктические навыки дают возможность Казакову эф-
фективно осуществлять руководство учреждением 
и координацию деятельности филиалов, определять 
стратегию развития медсанчасти в соответствии с сов-
ременными требованиями, с акцентом на укрепление 
амбулаторно-поликлинического звена, профилактику 
профессиональных заболеваний у прикрепленного 
контингента. Совместно с коллегами-единомышлен-
никами он организовал и наладил работу родильного 
отделения, отделения восстановительного лечения, 
врачебных здравпунктов и филиалов в удаленных му-
ниципальных образованиях. 

Анатолий Владимирович совмещает работу по ор-
ганизации здравоохранения с лечебной работой в ги-
некологическом отделении. Он активно оперирующий 
хирург. Занимается научной работой. Им написано и 
опубликовано пять научных статей. 

Удостоен государственных наград: почетного зва-
ния «Заслуженный врач Российской Федерации», ме-
дали «300 лет Российскому флоту». Награжден почет-
ными грамотами: Почетной грамотой Федерального 
управления медико-биологических и экстремальных 
проблем при Министерстве здравоохранения Россий-
ской Федерации, Почетной грамотой главы админи-
страции ЗАТО Снежногорск. Имеет благодарности: 
Федерального управления медико-биологических и 
экстремальных проблем при Министерстве здравоох-
ранения Российской Федерации, главы администрации 
ЗАТО Снежногорск.

Анатолий Владимирович имеет большой автори-
тет среди сотрудников учреждения. Забота о пациен-
тах, искренняя и неоценимая помощь при решении 
самых разных человеческих проблем, необычайная 
широта знаний, фантастическое трудолюбие, высокая 
самодисциплина являются ориентирами для всех со-
трудников ЦМСЧ № 120 ФМБА России и филиалов.
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взаимодействия LPS менингококка с CD14 
рецепторами на поверхности фагоцитов и 
TLR4 происходит запуск продукции про- и 
противоспалительных цитокинов, синтез 
Ig, острофазных белков, гормонов и дру-
гих биологически активных молекул [8, 9]. 
Известно, что многие факторы иммунного 
ответа формируются у ребенка постепенно 
в течение роста, что и определяет большую 
частоту развития менингококкового сепси-
са у детей раннего возраста, по сравнению 
со взрослыми. Не исключается, что тяжесть 
ГФМИ также определяется количеством 
возбудителя, а соответственно, и эндоток-
сина, поступившего в кровоток. В связи с 
чем для оценки «активности» LPS и количе-
ственного учета бактериальной нагрузки в 
крови в последние годы стал применяться 
тест EAA (Endotoxin Activity Assay), позво-
ляющий косвенно, на основании активации 
нейтрофилов с использованием хемилюми-
несценции судить о количестве LPS у боль-
ного [10]. Так, одним из показаний проведе-
ния сорбционных технологий у пациентов с 
Грам (-) сепсисом в хирургических отделени-
ях является наличие активности токсина в 
крови 0,6 и более [11]. 

Трудности медикаментозной терапии 
пациентов с менингококковым и сепсисом 
другой этиологии, а нередко ее неэффектив-
ность послужили причиной включения экс-
тракорпоральных методов лечения. Извест-
но, что попытки применения неселективного 
метода гемокоррекции  – плазмафереза 
(плазмообмена) показали их недостаточную 
эффективность при полиорганной недоста-
точности. Более перспективными оказались 
продленные полуселективные методики, 
такие как гемодиафильтрация и гемофиль-
трация, применение которых связано с не-
обходимостью удаления из периферической 
крови веществ, накапливающихся в резуль-
тате недостаточной функции органов, а 
также цитокинов и других биологически ак-
тивных молекул, участвующих в системном 
воспалении. Продленная гемофильтрация 
основана на принципе диффузионного об-
мена, фильтрационного и конвекционного 
переноса через полупроницаемую мембра-
ну низко- и среднемолекулярных веществ 
и воды из крови больного в диализный 
раствор, а при гемодиафильтрации допол-
нительно противотоком по направлению 
к току крови подается диализный раствор. 
Однако, в связи с ключевой ролью LPS в 
патогенезе менингококкового сепсиса, наи-
больший интерес стал представлять метод 
селективной сорбции LPS. 

В настоящее время в нашей стране иссле-
дования эффективности данной методики 
лишь начинаются, в то время как в Италии и 
ряде стран Западной Европы таких исследо-
ваний проведено уже много [ 12, 13, 14].

В 2014–2015 годах в отделении интенсив-
ной терапии неотложных состояний ФГБУ 
НИИДИ ФМБА России селективные и по-
луселективные экстракорпоральные методы 
были применены у девяти детей с гиперток-
сическими формами менингококковой ин-
фекции и синдромом Уотерхауса  – Фриде-
риксена, из которых восьми больным (89%) 
удалось сохранить жизнь. У всех выживших 
пациентов наблюдались различной степе-
ни некрозы конечностей, с последующей 
ампутацией пальцев, стоп, голеней, кистей. 
Только у 1 больного, несмотря на проводи-
мую терапию, заболевание закончилось ле-
тально. В предыдущие годы все пациенты с 
синдромом Уотерхауса  – Фридериксена, не 
получавшие экстракорпоральные методы 
лечения, имели летальный исход. Приводим 
описание двух случаев ГФМИ с синдромом 
Уотерхауса – Фридериксена, в комплексном 
лечении которых был применен метод селек-
тивной сорбции LPS.

Клинический случай 1. Больной О., 
9  месяцев. Клинический диагноз: Гене-
рализованная гипертоксическая форма 
менингококковой инфекции (менинго-
коккцемия  + гнойный менингит). Ослож-
нения: Рефрактерный септический шок, 
синдром полиорганной недостаточности 
(отек головного мозга, кома-3; сердечно-
сосудистая, дыхательная, почечная не-
достаточности), ДВС-синдром в стадии 
гипокоагуляции). Инфаркт надпочечни-
ков, синдром Уотерхауса  – Фридериксена. 
Двусторонняя бронхопневмония. Множе-
ственные некрозы тканей головы, тулови-
ща, конечностей, обширные некрозы на 
нижних конечностях II–III степени общей 
площадью до 50% поверхности тела.

Анамнез жизни. Ребенок от I беремен-
ности, срочных родов, протекавших без 
осложнений. Масса тела при рождении 
3500 г, рост 54 см. Физическое и психическое 
развитие соответствовало возрасту, до на-
стоящего заболевания не болел.

Анамнез болезни. Заболел остро 
10.10.2014 года в 3:00, с подъема температуры 
до 39 ºС. В 4:00 впервые осмотрен врачом ско-
рой помощи, диагноз «ОРВИ», рекомендован 
прием жаропонижающих. Продолжал ли-
хорадить, беспокоиться, отмечалась гипере-
стезия (плакал при прикосновении). В  6:00 
повторно вызвана скорая помощь, введена 
литическая смесь (Т = 39,7  ºС). В  10:00 мать 
заметила бледность, цианоз губ, сыпь на ни-
жних конечностях, и в 11:00 была вновь выз-
вана бригада скорой помощи, поставившая 
диагноз «ОРВИ. Менингококкцемия». На 
догоспитальном этапе больной получил 60 мг 
преднизолона в/м и был госпитализирован в 
отделение интенсивной терапии неотложных 
состояний клиники института, минуя прием-
ное отделение. При поступлении состояние 

ребенка крайне тяжелое за счет септического 
шока. Сознание угнетено до сопора, по шкале 
Глазго – 10 баллов. Положение в постели вы-
нужденное, голова запрокинута назад. Кож-
ные покровы и носогубный треугольник блед-
ные. Симптом нарушения микроциркуляции 
(симптом сдавления ногтевого ложа) – 5 сек. 
По всему телу обильная звездчатая сливная 
геморрагическая сыпь с некрозами, быстро 
нарастающая и распространяющаяся на дру-
гие участки. Положительные менингеальные 
симптомы  – ригидности затылочных мышц. 
Зрачки: D  = S, фотореакция симметричная. 
Пульс на лучевых артериях и подколенных 
ямках нитевидный, на артериях стоп не опре-
делялся. Брадикардия и артериальная гипо-
тензия: ЧСС – 110 уд/мин. А/Д – 70 / 43 мм рт. 
ст. Тоны сердца приглушены, выслушивается 
систолический шум на верхушке. В  легких 
дыхание пуэрильное, ЧД = 30 в мин. Sat  O2 
при дыхании атмосферным воздухом  – 87%. 
Живот мягкий при пальпации, печень высту-
пает из-под реберной дуги на 4 см. После по-
становки мочевого катетера получено 10 мл 
мочи. В анализе крови: анемия (Hb – 86 г/л), 
лейкоцитопения (3,1  ×  106/л), тромбоцито-
пения (31 × 106/л), гипопротеинемия (общий 
белок – 39 г/л); смешанный ацидоз (PН = 7,0; 
РСО2 = 67, ВЕ = -11 ммоль/л), гипокоагуляция 
(ПТВ = 18,9 сек, МНО = 1,77, АЧТВ = 51,5 сек, 
фибриноген = 2,32 г/л). По данным УЗИ вну-
тренних органов  – гепатомегалия, призна-
ки двустороннего некроза надпочечников. 
Оценка по шкале SOFA – 22 балла.

С поступления больной переводится на 
ИВЛ, обеспечивается центральный веноз-
ный доступ, проводится стандартная про-
тивошоковая и антибактериальная терапия. 
Через 4 часа после поступления начато про-
ведение продленной веновенозной гемо-
диафильтрации (CVVHDF). На 2-е сутки 
после поступления на фоне лечения удалось 
добиться снижения дозы вазопрессорных 
препаратов, параметров респираторной 
поддержки. Однако отмечено распростране-
ние очагов некроза на нижних конечностях. 
Несмотря на проводимую комплексную 
экстракорпоральную и медикаментозную 
терапию, на 4-е сутки после поступления 
состояние ребенка ухудшилось за счет на-
растания клинико-лабораторных пара-
метров полиорганной недостаточности и 
ДВС-синдрома. Дополнительно в комплекс 
экстракорпоральной гемокоррекции была 
включена операция  адсорбции эндотокси-
на, которая выполнялась на аппарате «Гем-
ма» («Плазмофильтр», Россия) с использо-
ванием адсорбера – Alteco Medical, Швеция. 
Скорость кровотока составила 120 мл/час, 
продолжительность операции – 2 часа. Все-
го больному было выполнено две таких опе-
рации (на 4-е и 5-е сутки госпитализации). 
Однако даже после проведения операции 

 

Одним из наиболее частых возбудителей 
внебольничного сепсиса и септиче-

ского шока является Neisseria meningitides, 
благодаря своей способности проникать в 

кровь, минуя естественные барьеры, и вы-
зывать каскад системных реакций [1, 2, 3]. 
Заболеваемость генерализованными форма-
ми менингококковой инфекции (ГФМИ) в 

Российской Федерации и в Санкт-Петербур-
ге остается достаточно стабильной в тече-
ние более 10–15 лет и в 2014 году составила 
0,78 и 0,6 на 100  000 населения. Среди детей 
до 14 лет заболеваемость ГФМИ в 2014 году, 
как в стране, так и в Санкт-Петербурге, имела 
традиционно в 3–5 раз более высокие пока-
затели – 2,49 и 3,35 на 100 000 детей. Однако 
при стабильных показателях заболеваемо-
сти летальность при ГФМИ остается высо-
кой 8–15%, достигая при септическом шоке 
и тяжелом сепсисе 40–80% [4, 5]. Известно, 
что основной причиной летальных исходов 
является рефрактерный к медикаментозной 
терапии септический шок, тяжесть которого 
связана с кровоизлиянием в надпочечники 
на фоне ДВС-синдрома, что наблюдается при 
синдроме Уотерхауса  – Фридериксена. Как 
правило, при развитии данного синдрома 
менингококковая инфекция имеет молние-
носное течение, сопровождается быстрым 
распространением некрозов, развитием ар-
териальной гипотензии, анурии, приводя к 
гибели пациентов в течение первых суток 
заболевания. У выживших больных частым 
осложнением являются некрозы дистальных 
отделов конечностей, кистей пальцев ног и 
рук, с последующим их отторжением и необ-
ходимостью хирургической коррекции.

Известно, что воспаление и коагуляция 
являются тесно взаимосвязанными про-
цессами, направленными на обеспечение 
жизнедеятельности человека. Эти процес-
сы сформировались в результате эволюции 
человека и характеризуются тем, что при 
воспалении во всех случаях запускаются 
процессы прокоагуляции, выраженность и 
распространенность которых значительно 
зависят от целого ряда причин. При ГФМИ 
фазы прокоагуляции, гиперкоагуляции, 
сменяющиеся гипокоагуляцией, принимают 
генерализованный неконтролируемый ха-
рактер, определяют развитие ДВС-синдро-
ма, коррелирующего с тяжестью шока [6, 7]. 
Известно, что запуск ДВС-синдрома и раз-
витие шока при сепсисе, вызванном Neisseria 
meningitides, в значительной степени связан 
с липидом А, являющимся компонентом 
липополисахарида (LPS) клеточной стен-
ки микроба или его эндотоксином. После 

ФМБА РоссииФМБА России

Опыт применения селективной 
адсорбции липополисахарида 
в комплексной терапии 
менингококкового сепсиса 
у детей (клинические 
наблюдения)
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фекций Федерального медико-биологического агентства является круп-
нейшим научно-лечебно-учебным учреждением, в котором имеются все 
условия для проведения научных исследований, обеспечения высококаче-
ственной медицинской помощи и непрерывного последипломного образо-
вания.
В клинике Института ежегодно получают медицинскую помощь около де-
сяти тысяч детей, консультативную помощь в консультативно-диагности-
ческой поликлинике до 10 000 маленьких пациентов не только Санкт-Пе-
тербурга, но и других регионов России 
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(пентаглобин); кардиотрофики, ингибито-
ры ионной помпы, нутритивную поддержку 
(энтеральное и парентеральное питание). 
С четвертых суток – вазопрессорные препа-
раты были отменены, на 12-е сутки больной 
экстубирован и переведен на самостоятель-
ное дыхание. Отсутствие восстановления 
кровообращения в дистальных отделах ног 
и правой кисти, развитие «сухой» гангрены 
пальцев стоп и кистей потребовало прове-
дения оперативного лечения, для осущест-
вления которого больной был переведен 
в клинику ФГБУ «Научно-исследователь-
ский детский ортопедический институт им 
Г.И. Турнера». Пациенту была выполнена ам-
путация дистальных фаланг пальцев правой 
руки и пальцев стоп.  В катамнезе психиче-
ского и неврологического дефицита у боль-
ного не было выявлено, функция внутрен-
них органов была полностью восстановлена.

Заключение и обсуждение
Гипертоксические формы менингокок-

ковой инфекции, характеризующиеся раз-
витием тяжелого сепсиса с полиорганной 
недостаточностью, рефрактерным шоком 
и ДВС-синдромом, имеют крайне высокий 
риск летальных исходов, что определяет по-
иск терапии, обеспечивающей выживание. 
Приведенные случаи тяжелого менингокок-
кового сепсиса у детей свидетельствуют, что 
включение в комплекс терапии полимикси-
новой адсорбции снижает риски летальных 
исходов. Данная методика направлена на 
удаление основного патогенетического зве-
на инфекции  – эндотоксина менингококка, 
запускающего каскад патологических реак-
ций и являющегося причиной шока, ДВС-
синдрома и полиорганной недостаточности. 
Однако, учитывая быстроту развития вос-
палительных реакций, включение данного 
метода в комплекс терапии должно проис-
ходить в максимально ранние сроки. Если 
во втором клиническом случае более раннее 
применение полимиксиновой адсорбции 
(через 12 часов от момента госпитализации) 
позволило сохранить жизнь больному, тогда 
как в первом случае элиминация эндотокси-
на на поздних сроках болезни (4–5-е сутки 
госпитализации) не обеспечила должного 
эффекта. Однако даже позднее применение 
метода позволило продлить жизнь пациенту 
до 10 суток, хотя известно, что молниенос-
ные формы менингококковой инфекции за-
канчиваются летальным исходом уже через 
несколько часов от начала болезни.

Мы полагаем, что применение полимик-
синовой адсорбции  больным с наличием 
шока или риском его развития в первые часы 
поступления в стационар будет иметь наи-
большую эффективность. Это позволит уда-
лить эндотоксин из крови на раннем этапе 
болезни, уменьшить выраженность патоло-

гических реакций и улучшить исходы. В ли-
тературе обсуждается вопрос о возможном 
развитии повторной волны эндотоксемии 
за  счет поступления в кровь липополиса-
харида бактериальной флоры кишечника, 
что потребует дополнительного назначения 
операции полимиксиновой адсорбции, од-
нако это еще требует дальнейшего исследо-
вания [15]. 

В ФГБУ НИИДИ ФМБА России впервые в 
2014 году был применен селективный метод 
сорбции липополисахарида (LPS) Neisseria 
meningitides параллельно с продленной ге-
модиафильтрацией и комплексной медика-
ментозной терапией. В статье представлены 
два клинических случая ГФМИ с синдромом 
Уотерхауса  – Фридериксена, которым была 
проведена операция селективного удаления 
эндотоксина. Полученные результаты свиде-
тельствуют, что данный метод в составе ком-
плексной терапии может сохранить жизнь 
пациентам, в течение многих лет считавших-
ся медикаментозно инкурабельными. Хи-
рургическое лечение у данной группы паци-
ентов, как правило, является необходимым, 
поскольку восстановить кровообращение 
в дистальных отделах конечностей нередко 
не представляется возможным. Известно, 
что частота таких осложнений при ГФМИ 
может составлять от 5 до 16%; не исключено, 
что применение современных экстракорпо-
ральных методов приведет к увеличению ча-
стоты данного осложнения за счет сохране-
ния жизни крайне тяжелой группы больных. 
В настоящее время в клинике института 
отрабатываются схемы применения селек-
тивной сорбции LPS в составе комплексной 
экстракорпоральной и медикаментозной те-
рапии менингококковой инфекции.

Таким образом, полимиксиновая адсор-
бция эндотоксина может быть тем методом 
экстракорпоральной детоксикации, вклю-
чение которого в комплекс многокомпо-
нентной терапии менингококкового сепсиса 
будет иметь решающее значение в исходах 
болезни. Учитывая ограниченный мировой 
опыт применения данного метода при ме-
нингококковой инфекции, и особенно у де-
тей, дальнейшая отработка тактики, а также 
изучение эффективности данного метода 
являются перспективными.
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адсорбции эндотоксина состояние прогрес-
сивно ухудшалось, сохранялся рефрактер-
ный септический шок, ДВС-синдром в ста-
дии гипокоагуляции, отмечалось нарастание 
отека головного мозга на фоне артериальной 
гипотензии. Несмотря на проведенную ком-
плексную экстракорпоральную и медика-
ментозную терапию, на 10-е сутки заболева-
ния была констатирована смерть.

Патологоанатомический диагноз: 
Основной: Менингококковая инфекция 
(ПЦР  – N. meningitides серотип В): менин-
гококкцемия. Катаральный фарингит, тра-
хеит, фиброзно-геморрагический бронхит. 
Острый экссудативный менингит в стадии 
организации. Акцидентальная инволюция 
тимуса IV ст. Осложнения основного за-
болевания: ДВС-синдром: Субтотальные 
кровоизлияния нижних конечностей, круп-
ноочаговые и петехиальные кровоизлияния 
лица, туловища. Петехиальные кровоизлия-
ния в эпикарде. Эритроцитарные и фибри-
новые тромбы в системе микроциркуля-
торного русла легких, сердца, почек, тимуса, 
головного мозга, мягких тканей нижних ко-
нечностей. Крупноочаговые кровоизлия-
ния надпочечников. Очаговая гематогенная 
пневмония. Дистрофически-ишемические 
изменения в миокарде. Резко выраженные 
дистрофические изменения почек. Обшир-
ный некроз кожи с эпидермолизом, под-
кожной клетчатки, мышц нижних конеч-
ностей. Респираторный дистресс-синдром: 
гиалиновые мембраны в легких, отек легких. 
Гидроторакс, асцит-перитонит. Застойное 
полнокровие печени, селезенки, почек. Отек 
головного мозга.

Клинический случай № 2. Больной Б., 
2 года 7 месяцев. Клинический диагноз: 
Основной: Генерализованная гипертокси-
ческая форма менингококковой инфекции 
(менингококкцемия + гнойный менингит). 
Осложнения: рефрактерный септический 
шок, синдром Уотерхауса  – Фридериксена, 
синдром полиорганной недостаточности 
(сердечно-сосудистая, почечная, печеноч-
ная, ДВС-синдром в стадии гопокоагуля-
ции), распространенные некрозы мягких 
тканей верхних и нижних конечностей, 
сухая гангрена дистальных фаланг пальцев 
кистей и стоп.

Анамнез жизни. Ребенок от I беремен-
ности, срочных родов, протекавших без 
осложнений. Вес при рождении – 4100 г, дли-
на – 55 см. Физическое и психическое разви-
тие до настоящего заболевания протекало в 
соответствии с возрастом. Из перенесенных 
заболеваний  – редкие респираторные ин-
фекции.

Анамнез болезни. Заболел остро 
16.11.2014 года (с 17:00 вялость, сонливость, 
отказ от еды, повышение температуры тела до 
38 ºС, однократно рвота). К 22:00 лихорадка 

до 39,3 ºС, вызвана бригада скорой помощи, 
введена литическая смесь. В 23:00 появилась 
сыпь геморрагического характера на ягоди-
цах, повторно вызвана скорая медицинская 
помощь. На догоспитальном этапе выполне-
на катетеризация периферической вены, в/в 
введен ацесоль 200 мл, преднизолон 150 мг, 
лазикс 2,0 мл, левомицетин 350  мг в/в, нача-
то введение дофамина. Больной доставлен в 
отделение интенсивной терапии неотложных 
состояний НИИДИ 17 ноября в 04:15.

При поступлении состояние крайне тя-
желое за счет проявлений септического шока 
и ДВС-синдрома. Сознание нарушено до 
уровня оглушения (по шкале Глазго 13  бал-
лов). Зрачки D = S, с живой симметричной 
фотореакцией. Общая гиперестезия, поло-
жительные менингеальные симптомы: ри-
гидность затылочных мышц и симптом Кер-
нига. Кожа бледная с обильной звездчатой 
сливной геморрагической сыпью на конеч-
ностях, туловище и лице, цианоз губ. Сим-
птом нарушения микроциркуляции (время 
заполнения капилляров ногтевого ложа  – 
4 секунды). Видимые слизистые чистые, без 
энантемы, сухие. Дыхание самостоятельное, 
тахипноэ до 36 в минуту. Аускультативно 
дыхание жесткое, проводится по всем от-
делам, симметрично с обеих сторон, хри-
пов нет, Sat O2 при дыхании атмосферным 
воздухом  – 90%. Тоны сердца приглушены, 
ритмичные, тахикардия ЧСС – 150 в минуту, 
гипотония А/Д  – 69/35 мм рт. ст. Живот не 
вздут, при пальпации мягкий. Печень вы-
ступает на 3 см от реберной дуги, селезенка 
не пальпируется. При постановке мочево-
го катетера получено 80 мл мочи. Оценка 
по шкале SOFA – 22 балла. В анализе крови 
при поступлении: лейкопения (2,1  ×  109/л); 
тромбоцитопения (86 × 109/л); анемия (Нв = 
87 г/л), декомпенсированный метаболиче-
ский ацидоз (РН = 7,12; ВЕ  = -13 ммоль/л); 
повышение креатинина (94 мкмоль/л); ги-

попротеинемия (43 г/л); гипоальбуминемия 
(30 г/л). По результатам коагулограммы – ги-
покоагуляция, гипофибриногенемия: ПТВ = 
25,7 сек, фибриноген = 1,3 г/л, МНО = 1,8, 
АЧТВ = 96,2 сек. По данным УЗИ внутрен-
них органов – признаки двустороннего кро-
воизлияния в надпочечники. 

С поступления больной переводится на 
ИВЛ, обеспечивается центральный веноз-
ный доступ, проводится медикаментозная 
противошоковая терапия, и назначается 
антибактериальная терапия (цефтриаксон 
из расчета 100 мг/кг/сутки). Через 4 часа от 
момента поступления (в 08:00) больному 
начата операция продленная веновенозная 
гемодиафильтрация, для проведения кото-
рой сосудистый доступ осуществлялся че-
рез двухпросветный катетер Gambro Cath 
F6,5, установленный в левую подключичную 
вену. Скорость кровотока – 100–140 мл/мин, 
замещающий и диализный растворы – Multi 
Plus 2K, модифицированные раствором KCl 
4%, антикоагуляция проводилась гепарином. 
Через 12 часов после поступления начата 
операция селективной адсорбции липопо-
лисахарида (полимиксиновая адсорбция) с 
использованием картриджа TORAYMYXIN 
PMX – 20R (TORAY, Япония). Для прове-
дения процедуры адсорбер был «врезан» в 
контур CVVHDF. Продолжительность опе-
рации составила 6 часов. 

Со вторых суток (18.11) состояние боль-
ного оставалось крайне тяжелым за счет 
течения тяжелого септического и ДВС-син-
дрома. В области голеней сформировались 
сливные геморрагические элементы с некро-
зом, индуративным воспалительным пери-
фокальным отеком с участками эпидермо-
лиза. Пульсация артерий в области тыльной 
поверхности обеих стоп не определялась.

По данным ЕАА-теста от 18.11.2014 года 
уровень активности эндотоксина составил 
0,65 у.е., что потребовало проведения по-
вторной операции полимиксиновой адсор-
бции, которая выполнялась на адсорбере 
РМХ -20R, который также был «врезан» в 
контур CVVHDF, продолжительностью 
8 часов. После второй операции была от-
мечена стабилизация показателей гемо-
динамики, что позволило уменьшить дозу 
вазопрессорной поддержки. В дальней-
шем больному была продолжена операция 
CVVHDF, а дальнейшее проведение опера-
ций удаления эндотоксина не потребова-
лось. Общая продолжительность операции 
продленной веновенозной гемодиафильтра-
ции составила 229 часов. Комплексная ме-
дикаментозная терапия включала: антибак-
териальную; заместительную (повторные 
трансфузии плазмы и тромбоконцентрата); 
системные кортикостероиды (преднизолон, 
гидрокортизол, дексазон); инотропную и ва-
зопрессорную поддержку; иммунотерапию 

197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 9 

Тел./факс: (812) 234-96-91
E-mail: niidi@niidi.ru
Сайт: http://niidi.ru

Больной Б., 2 г. 7 мес. Первые сутки 
госпитализации, проводятся операция продленной 
веновенозной гемодиафильтрации (CVVHDF) на 
аппарате Multifiltrate (Fresenius, Germany)
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Медицинский директор 
Клинического госпиталя на Яузе, 
доктор медицины, член медицинской 
ассоциации Израиля, Европейской 
ассоциации репродуктологов и 
эмбриологов
Виталий Шабадаш

Клинический госпиталь на Яузе  – един-
ственная в стране коммерческая клиника, 
официально в рамках международной про-
граммы занимающаяся научными исследо-
ваниями в области применения клеточных 
технологий в лечении сахарного диабета. 
Цель программы  – создание инсулинпро-
дуцирующих гепатоцитов, которые могут 
принципиально изменить к лучшему лече-
ние, жизнь и прогноз пациентов с сахарным 
диабетом первого типа. По сути это соци-
ально ориентированный (без быстрой оку-
паемости) венчурный проект, реализован-
ный на средства частных инвесторов.

В научно-исследовательской работе на-
шим ключевым партнером стал израильский 
филиал американской компании «Оргене-
зис». Концепция проекта разрабатывалась и 
реализовывалась командой международных 
экспертов и специалистов. Для проведения 
исследований создана лаборатория клеточ-
ных технологий, соответствующая самым 
строгим международным стандартам каче-
ства, подобраны и обучены высококвалифи-
цированные редкие специалисты  – клеточ-
ные биологи. 

Те же требования к качеству мы сохраня-
ли при создании всех отделений госпиталя. 
Современные лаборатории, операционный 
блок построены с применением  инноваци-
онных инженерных решений, систем венти-
ляции с многократной фильтрацией и обме-
ном воздуха, обеспечивающих поддержание 
пяти уровней стерильности, требуемых для 
разных зон.

Председатель и главный исполнитель-
ный директор компании «Оргенезис» 

Веред Каплан, выступая на церемонии от-
крытия госпиталя, отметила: «Наша ком-
пания заинтересована во взаимодействии с 
наиболее перспективными партнерами, ве-
дущими клиниками, имеющими наилучшие 
клинические условия и специалистов для 
того, чтобы вести научные исследования. 
Такие партнеры ищутся в разных странах 
мира, и в России им стал Клинический го-
спиталь на Яузе».

Коммерческий директор компании 
Philips «Здравоохранение»  – главного по-
ставщика медицинского оборудования Кли-
нического госпиталя на Яузе  – Дмитрий 
Лисогор, поздравляя с открытием клиники, 
сказал: «Для компании Philips, девизом кото-
рой является «Инновации – для вас», очень 
приятно видеть то, как задуманные идеи в 
области охраны здоровья реализуются на 
практике. Мы видим пример инноваций в 
информационных технологиях, объединя-
ющих центр лучевой диагностики и всех 
врачей госпиталя, позволяющих проводить 
диагностику и, не выходя из своего кабине-
та, сразу видеть полную картину обследо-
вания, обеспечивать максимальную заботу 
пациенту».

Высокотехнологичная 
медицинская помощь
Все основные виды медицинской помо-

щи оказываются более чем по 30 направ-
лениям. Особое внимание уделяется ока-
занию высокотехнологичных медицинских 
услуг. К ним можно отнести отделение 
аритмологии, экстракорпоральной гемо-
коррекции, лучевой диагностики, центр 
материнства и репродуктивных техноло-
гий, отделение репродуктивной генетики, 
клеточных технологий и др. Осуществляет-
ся эффективное комплексное лечение онко-
логических заболеваний.

Выполняется широкий спектр операций, 
включая хирургическое лечение нарушений 
ритма сердца методом радиочастотной абля-
ции (РЧА) с использованием современной 
системы нефлюороскопического картирова-
ния CARTO-3 (Biosense Webster). Проводят-
ся все виды эндоскопических вмешательств, 
нейрохирургические, ортопедические, пла-
стические операции.

Медицинское оснащение госпиталя по-
зволяет проводить сложные исследования, 
включая весь спектр лучевой диагности-
ки, качество которых соответствует ме-
ждународным протоколам и обеспечивает 
возможную преемственность лечебно-ди-
агностического процесса с зарубежными 
клиниками. То есть пациенты, планирующие 
хирургическое и иное лечение за границей, 

24 ноября 2015 года в Москве состо-
ялось открытие Клинического госпита-
ля на Яузе – это многопрофильный меди-
цинский центр, включающий поликлинику, 
стационар, высокотехнологичный диаг-
ностический и исследовательский ком-
плекс. В рамках госпиталя созданы центры 
компетенций, способные решать самые 
сложные вопросы современной медици-
ны: центр материнства и репродуктивных 
технологий, в состав которого входят под-
разделения экстракорпорального опло-
дотворения и репродуктивной генетики; 
отделение гемокоррекции; центр арит-
мологии под руководством профессора 
Ардашева А.В., а также отделение лучевой 
диагностики. 

Особенностью этого частного лечебно-
го учреждения является сочетание пра-
ктической медицины, обеспечивающей 
оказание медицинской помощи премиум-
класса населению г. Москвы, России, ино-
странным гражданам, с серьезной научно-
исследовательской работой и внедрением 
инновационных лечебно-диагностиче-
ских технологий. 

Госпиталь  – прекрасный пример со-
трудничества и интеграции усилий зару-
бежных и отечественных врачей и ученых 
на благо людей, инвестиций российского 
бизнеса в здоровье россиян. Образец им-
портозамещения в самой востребованной 
и важной сфере – здравоохранении.

111033, г. Москва, 

ул. Волочаевская, д. 15, к. 1

Тел.: (495) 234-42-42

Сайт: www.yamed.ru

Медицина нового уровня
В настоящее время в России стала до-

ступна вакцина нового поколения для 
профилактики менингококковой инфек-
ции у  взрослых и детей. Четырехвалентная 
конъюгированная менингококковая вакцина 
позволяет проводить профилактику детям 
уже с 9  месяцев, что открывает новые воз-
можности для иммунизации детей в воз-
растной группе, прежде беззащитной перед 
менингококковым менингитом.

До настоящего времени менингококковая 
инфекция (МИ) остается социально значи-
мой проблемой здравоохранения: каждые 
10–12 лет отмечается подъем заболеваемо-
сти, а приблизительно один раз в 30 лет раз-
вивается эпидемическая ситуация. Так, во 
время последней эпидемии МИ (70-е годы 
прошлого столетия) уровень заболеваемости 
достигал 16–17 человек на 100 тысяч населе-
ния1. Эпидемии менингококковой инфекции 
возникают неожиданно и пока не могут быть 
спрогнозированы. 

Единственный доказанный и надежный 
способ предупреждения менингококковой 
инфекции  – специфическая иммунопро-
филактика. Создание конъюгированных 
менингококковых вакцин, обладающих вы-
сокой иммуногенностью, благоприятным 
профилем безопасности и переносимости, 
сделало возможным проведение специфи-
ческой профилактики МИ даже у наиболее 
уязвимого контингента  – детей младенче-
ского и раннего возраста.

Менингококковый менингит  – острое 
инфекционное бактериальное заболевание, 
возбудителем которого является менинго-
кокк. Это одно из самых коварных инфекци-
онных заболеваний: начинается внезапно, 
развивается стремительно, протекает тяжело 
и часто непредсказуемо. Инфекция передает-
ся воздушно-капельным путем и на началь-
ной стадии часто имеет симптомы, схожие с 
острой респираторной инфекцией. 
Тяжелые формы менингококко-
вой инфекции трудно поддаются 
лечению и иногда могут протекать 
молниеносно, приводя к летально-
му исходу за 24–48 часов2: в России 
каждый шестой заболевший ребе-
нок умирает3.

«Частота возникновения ме-
нингококковой инфекции и опа-
сность развития наиболее тя-
желых форм заболевания выше 
у маленьких детей. Риск гибели 
ребенка также в значительной сте-
пени зависит от его возраста: чем 
младше заболевший – тем больше 
вероятность неблагоприятного 
исхода. До 75% от числа умерших 

от менингококковой инфекции составляют 
дети до двух лет, – поясняет Владимир Тато-
ченко, д.м.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник ФГБУ «Научный центр здоровья 
детей». 

Вакцина Менактра – единственная4 в Рос-
сии четырехвалентная конъюгированная 
менингококковая вакцина, предназначенная 
для защиты сразу от 4 распространенных 
серогрупп возбудителя инфекции (A, C, Y и 
W) и формирования длительного иммуни-
тета у детей начиная с возраста 9 месяцев5. 

В настоящее время Национальный ка-
лендарь профилактических прививок РФ 
предписывает вакцинацию в очагах ме-
нингококковой инфекции, т.е. только по-
сле возникновения вспышки заболевания6. 
Появление конъюгированных менингокок-
ковых вакцин, показанных для длительной 
защиты, сделает возможной плановую про-
филактику тяжелых форм менингококковой 
инфекции в России7.

«Уже более сорока лет «Санофи Пастер» 
выполняет свою миссию по борьбе с менин-
гитом, осуществляя разработку и внедрение 
инновационных менингококковых вакцин. 
С появлением вакцины нового поколения 
Менактра Россия вошла в число стран, где 
доступна более совершенная вакцинация от 
этого тяжелого заболевания. Мы гордимся 
тем, что наша четырехвалентная конъю-
гированная вакцина уже сейчас может из-
менить к лучшему жизни многих людей в 
России. Защитить ребенка от заболевания, 
которое возможно предотвратить,  – наша 
общая задача»,  – заявил Тибо Кроснье-Ле-
конт, генеральный директор «Санофи Пас-
тер» в России.

Высокая эффективность и благоприят-
ный профиль безопасности вакцины Мена-
ктра доказаны в международных научных 
исследованиях с участием более 10 тысяч 

человек и подтверждены опытом клиниче-
ского применения в течение 10 лет. 

Многоцентровое клиническое исследо-
вание вакцины у детей в возрасте 9–23 меся-
цев также было проведено в России. Резуль-
таты российского исследования с участием 
100  детей подтвердили иммуногенность и 
благоприятный профиль безопасности вак-
цины и соответствуют данным, полученным 
ранее в других странах для детей аналогич-
ного возраста.

Менактра, первая в мире четырехвалент-
ная менингококковая конъюгированная 
вакцина, была разработана и лицензирована 
в США в 2005 году8. На данный момент вак-
цина зарегистрирована в 54 странах. С 2005 
по 2015 год произведено более 75 млн доз 
этой вакцины.
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симально результативные индивидуальные 
протоколы гормональной стимуляции.

Отделение лучевой диагностики

Заведующий отделением лучевой 
диагностики Клинического 
госпиталя на Яузе, член Российской 
ассоциации рентгенологов 
(РАР) и Европейского общества 
радиологов (ESR)
Антон Силин 

В Клиническом госпитале на Яузе реали-
зованы новейшие, авангардные направле-
ния развития технологий лучевой диагнос-
тики. Принципиальным отличием, дающим 
нам преимущество по данным позициям, 
является полный переход с аналоговых на 
цифровые технологии, а также весь спектр 
исследований, включая редкие экспертные 
виды диагностики, доступные только при 
максимальной комплектации оборудования 
и программного обеспечения.

Магнитно-резонансная 
томография
Мы работаем на первом и пока единст-

венном в мире виде магнитно-резонансных 
томографов компании Philips с полностью 
цифровой архитектурой передачи МР-сиг-
нала. Оцифровка полученных данных проис-
ходит сразу же в приемной катушке, а значит, 
максимально близко к пациенту, передача 
сигнала идет по оптическому волокну. Это 
ускоряет проведение исследования на 40% и 
позволяет получать гораздо более высокое 
качество изображения. Многие коллеги, оце-
нивая качество исследований, часто отмеча-
ют наше превосходство даже по сравнению с 
3Тл-аппаратами. При этом ряд исследований 
на нем проводится быстрее и значительно 
комфортнее. 

Томограф укомплектован полным набо-
ром катушек и программ для выполнения 
всех видов исследований, включая МРТ сер-
дца, плода, всего тела, МР-перфузию (вклю-
чая безконтрастный режим), МР-трактогра-

фию, количественную оценку жира в печени 
и картирование хряща с построением цвет-
ных карт и 3D-реконструкцией. В том числе 
возможно получение диффузионно-взве-
шенного изображения всего тела для поиска 
онкологических процессов и метастазов. 
Чувствительность данного МР-исследова-
ния приближена к ОФЕКТ/КТ и ПЭТ/КТ, но 
в отличие от них абсолютно безопасна  ввиду 
отсутствия облучения и необходимости 
вводить радиоизотопные или контрастные 
препараты. Внутренний диаметр тоннеля 
МРТ-аппарата – 70 см, самый большой в от-
расли, что делает процедуру еще более ком-
фортной. 

Компьютерная томография
Клинический госпиталь на Яузе облада-

ет компьютерным томографом, оснащен-
ным технологией iMR. Это самая мощная 
система реконструкции изображений, по-
зволяющая достигать идеального балан-
са – одновременно вдвое снижать лучевую 
нагрузку и улучшать качество изображений 
на 60–80%. 

Это новая эра компьютерной томогра-
фии, которая уже реализована в нашей 
клинике. Логическим развитием муль-
тисрезовой КТ, где рост количества срезов 
ограничен площадью детекторов, является 
совершенствование цифровых техноло-
гий и постобработка полученных данных. 
Новейшие технологии помогают получать 
сигнал высокой точности, без помех, что 
ведет к улучшению качества изображений 
и дает уверенность в визуализации мелких 
деталей, в том числе новообразований и 
метастазов.

Аппарат укомплектован полным паке-
том программного обеспечения и позволя-
ет проводить все виды КТ-исследований, 
включая КТ-ангиографию периферических 
и магистральных сосудов, а также сосудов 
сердца (КТ-коронарографию), виртуальную 
бронхоскопию, виртуальную колоноско-

пию, КТ-перфузию и дентальную КТ с про-
ведением расчетов перед имплантацией.

Клинический госпиталь на Яузе – одна из 
немногих клиник в Москве, позволяющая 
выполнять классическую денситометрию 
с применением специальных технологий и 
3D-реконструкцией на компьютерном то-
мографе. 

Рентген
Рентгенологическое обследование про-

водится на полностью цифровой рентге-
нографической станции, обеспечивающей 
наиболее качественное изображение и 
принципиально малую лучевую нагрузку, 
сопоставимую с перелетом на самолете. Мы 
пользуемся беспроводными цифровыми 
плоскопанельными детекторами, переда-
ющими изображения по системе Wi-Fi на 
сервер с профессиональным программным 
обеспечением.

Маммография
Обследование на маммографе отличается 

высоким разрешением за счет малых раз-
меров пикселя (50 микрон), что очень важ-
но при выявлении микрокальцинатов. Для 
отображения изображений разрешением в 
25 миллионов пикселей (4800 × 5200, 25 МП) 
были приобретены дорогостоящие диагно-
стические мониторы общим разрешением в 
10  МП, что является максимально возмож-
ным и редким в отрасли.

Инновационным фактором является 
сканирование молочной железы узким (кол-
лимированным) рентгеновским пучком, 
попадающим на уникальный кремниевый 
детектор с цифровой регистрацией фо-
тонов  – это позволяет сократить лучевую 
нагрузку вдвое, а также избежать появле-
ния «мертвых» пикселов, которые могли бы 
скрыть микрокальцинаты. Все это позволяет 
проводить динамическое наблюдение паци-
енток без повышения риска онкообразо-
вания с максимальным комфортом за счет 
подогреваемого столика, системы контроля 
экспозиции и компрессии молочной железы.

IT-инфраструктура
Данные со всех аппаратов лучевой 

диагностики поступают на наш сервер, под-
держивающий одновременное подключение 
врачей клиники, а также удаленный доступ, 
включая мобильные устройства. 

Исследования, проводимые в отделении 
лучевой диагностики Клинического госпи-
таля на Яузе, выполнены по строгим между-
народным протоколам и принимаются в лю-
бой точке мира, что важно для пациентов, 
планирующих отдельные этапы лечения 
пройти за рубежом. Стоимость обследова-
ния в России гораздо доступнее, чем в зару-
бежных клиниках.

могут пройти предварительное обследова-
ние в нашей клинике, существенно сэконо-
мив и время, и деньги. 

Медицинские возможности Клиниче-
ского госпиталя на Яузе  и его профессио-
нальные связи с ведущими российскими и 
зарубежными партнерскими клиниками 
гарантируют пациентам максимальную эф-
фективность лечебного процесса и продол-
жение врачебного наблюдения после завер-
шения основного курса лечения, где бы он 
ни проходил.

Мы приглашаем к сотрудничеству раз-
личные клиники, предлагая свои возмож-
ности для точной диагностики и лечения 
широкого круга заболеваний, консультиро-
вания пациентов, взаимодействия по слож-
ным вопросам.

Центр материнства 
и репродуктивных технологий

Заведующая центром материнства 
и репродуктивных технологий 
Клинического госпиталя на 
Яузе, доктор медицинских наук, 
профессор, член российских и 
европейских профессиональных 
ассоциаций репродуктологов и 
гинекологов-эндоскопистов (РАРЧ, 
ESHRE, ESGE)
Гульнара Махмудова 

Гордостью Клинического госпиталя на 
Яузе является центр материнства и репро-

дуктивных технологий. В госпитале приме-
няются все современные репродуктивные 
технологии, включая редкие и уникальные. 
Среди них:
• Коррекция менструального цикла и сти-

муляция овуляции с учетом факторов 
овариального резерва и рецептивности 
эндометрия. 

• Искусственная инсеминация с использо-
ванием технологии, улучшающей основ-
ные показатели спермы и увеличивающей 
результативность лечения.

• Экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО) с учетом оптимального промежут-
ка времени для переноса эмбрионов (им-
плантационного окна). 

• Лазерные микроманипуляции, включа-
ющие инъекцию сперматозоида в цито-
плазму ооцита (ИКСИ / ИМСИ), биопсию 
полярных тел яйцеклеток, бластомеров и 
трофоэктодерма эмбрионов. 

• Лазерное рассечение оболочки эмбриона 
(хэтчинг).

• Преимплантационная генетическая диаг-
ностика с полным исследованием генома 
эмбрионов посредством сравнительной 
геномной гибридизации и секвенирова-
ния.

• Криоконсервация гамет и эмбрионов ме-
тодом витрификации.

• Донорство спермы, ооцитов, эмбрионов.
• Суррогатное материнство.

На некоторых репродуктивных техноло-
гиях остановимся поподробнее.

Преимплантационная генетическая 
диагностика (ПЦР, молекулярно-цито-
генетический метод FISH, сравнительная 
геномная гибридизация и секвенирова-
ние) – забор у эмбриона нескольких клеток 
для проведения генетического исследова-
ния. Проводится с целью выявления ряда 
генетических мутаций и наследуемых па-
тологий (синдрома Дауна, муковисцидоза, 
миотрофии и др.), а также наследственной 
склонности к некоторым заболеваниям. 
Это позволяет имплантировать только за-
ведомо здоровый эмбрион и тем самым 
прервать цепь патологического наследова-
ния, увеличить результативность экстра-
корпорального оплодотворения.

Молекулярно-генетический монито-
ринг рецептивности эндометрия помогает 
определить время наибольшей готовности 
эндометрия к принятию эмбриона (имплан-
тационное окно). Перенос генетически пол-
ноценных эмбрионов с учетом имплантаци-
онного окна позволяет достичь результата 
при неудачных предыдущих попытках ЭКО.

Пренатальная инвазивная генетиче-
ская диагностика  – амниоцентез, кордо-
центез, биопсия хориона с последующим 
кариотипированием, ПЦР и сравнитель-
ной геномной гибридизацией  – дает воз-

можность полноценной оценки генома 
и выявления генетических нарушений 
плода. 

Неинвазивный высокоточный и без-
опасный пренатальный генетический тест 
NIFTY – анализ ДНК плода в крови матери 
позволяет выявить наиболее частые хро-
мосомные нарушения, в том числе синдром 
Дауна, на ранней стадии развития эмбриона.

Рассечение оболочки эмбриона (хэт-
чинг) перед переносом в полость матки об-
легчает имплантацию эмбриона в эндоме-
трий и повышает вероятность наступления 
беременности.

Специалисты Клинического госпиталя 
на Яузе разработали и используют ряд соб-
ственных оригинальных методик:

Оценка скорости истощения овариаль-
ного резерва позволяет прогнозировать 
потерю фертильности и с учетом этого оп-
тимизировать планирование беременности, 
лечение бесплодия и выбор протокола в ци-
клах ЭКО.

Методика генетического исследования 
при неразвивающейся беременности  – 
при минимальном количестве хориальной 
ткани с высокой точностью выявляет при-
чину и позволяет спланировать лечение не-
вынашивания беременности.

В лаборатории репродуктивной генети-
ки проводится исследование высушенных 
фрагментов хориона с предоставлением раз-
вернутого подробного заключения, что дает 
возможность воспользоваться услугами пе-
редовой высокотехнологичной диагностики 
любым заинтересованным лицам и клини-
кам, независимо от их географического по-
ложения.

Клинический госпиталь на Яузе в сотруд-
ничестве с лабораторией преимплантацион-
ной диагностики Лондонского университе-
та, ведущей международной сетью клиник 
ЭКО-IVI, компаниями INGENOMIX и BGI 
разрабатывает и внедряет самые современ-
ные методики, максимально повышающие 
эффективность ЭКО, с высочайшей точно-
стью выявляющие различные генетические 
заболевания.

Сотрудниками лаборатории генетики в 
рамках программы ЭКО разработаны мак-
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(1990 год) к не действующим СНиП «Обще-
ственные здания» 1989 года, по проекту он-
кологического центра, видимо, существует 
проблема своевременного обеспечения ре-
гионов информацией об изменениях дейст-
вующих в стране нормативных документов.

В настоящее время мы занимаемся ак-
туализацией СП 158.13330.2014, добавляя 
в него новую информацию и уточняя ранее 
включенную. За год его действия выяснилось, 
что он не только востребован, но по многим 
вопросам проектировщикам России инфор-
мации недостаточно. Ведь это только людям, 
далеким от проектирования медицинских 
объектов, кажется: «Ну что там сложного: 
разделил на палаты, расставил койки», – ци-
тируем одного из руководителей проектной 
организации «рога и копыта», выигравшей 
конкурс на радиологический корпус в Вели-
ком Новгороде. На самом деле, помимо па-
латных отделений (проектирование которых 
тоже имеет свои тонкости), это и оперблоки, 
виварии, отделения радионуклидной терапии 
и диагностики и многое другое. Современ-
ный медицинский центр  – это сложнейший 
комплекс самых различных служб, техноло-
гия работы которых постоянно совершенст-
вуется. 

Экспертиза проектов 
К сожалению, сложная ситуация возни-

кает при прохождении экспертизы проек-
тов. В настоящее время действуют СанПиН, 
в  которых 40 (!) пунктов посвящено проек-
тированию медицинских зданий. Включение 
этих пунктов в СанПиН 10 лет назад при от-
сутствии современного нормативного доку-
мента по проектированию было оправдано. 
Однако с 2014 года действуют СП, которые 
по некоторым вопросам противоречат Сан-
ПиН. Это объясняется тем, что с момента 
выпуска СанПиН прошло уже 5 лет и что 
они разрабатывались санитарными врача-
ми, а не специалистами по проектированию. 
У санитарных врачей другая задача, важная, 
но другая – прописать правила эксплуатации 
медицинских зданий. Это логичное разделе-
ние функций между нормами по проектиро-
ванию и санитарными нормами: вопросами 
проектирования занимается Минстрой Рос-

сии, а вопросами эксплуатации медицин-
ских зданий – Роспотребнадзор. 

Сейчас стоит проблема исключить из 
СанПиН вопросы проектирования, по-
скольку они не входят в компетенцию 
Роспотребнадзора. Ситуация выглядит 
следующим образом: СанПиН являются до-
кументом обязательного применения. Если 
требования СанПиН противоречат тре-
бованиям строительных норм, это не дает 
реализовывать более современные и проду-
манные специалистами-проектировщиками 
строительные нормы. А если эти требования 
дублируют строительные нормы, то с какой 
целью? Есть только один выход – добиться, 
чтобы из СанПиН были исключены нормы 
по проектированию как несвойственные 
функциям санитарного документа.

Кроме того, существует еще одна серьез-
ная проблема при проектировании меди-
цинских зданий. В силу нечетко сформули-
рованных пунктов Федерального закона от 
21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об исполь-
зовании атомной энергии» (ст. 3) эксперты 
стали относить объекты, включающие в 
свой состав процедурные радиотерапии, а 
иногда даже и рентген-кабинеты (без кото-
рых не может быть ни сельских стационаров, 
ни современной стоматологии), к объектам 
ядерной медицины! В результате конструк-
ции здания, в котором они расположены, 
должны считаться с коэффициентом -1,1 
и расчетом на прогрессирующее обруше-
ние, что является абсурдным по сути и мо-
жет привести к колоссальному повышению 
стоимости любого медицинского объекта, 
включающего R-кабинет. 

Что в результате
Следствие первое 
Медицинские учреждения стали отказы-

ваться от использования этого вида диагнос-
тики. Например, в составе проекта санаторно-
го корпуса предусмотрен стоматологический 
кабинет с R-аппаратом. На основе этого экс-
пертиза признает санаторий объектом атом-
ной энергии (!) и требует использовать по все-
му корпусу конструкции повышенного типа 
ответственности. Поскольку это значительно 
увеличивает стоимость строительства, рен-

тген-кабинет из состава помещений просто 
исключается, чтобы весь региональный бюд-
жет не был потрачен на ничем не обоснован-
ное сооружение конструкций повышенного 
типа ответственности… 

Таким образом пациенты санатория ли-
шаются возможности получить доступную 
стоматологическую помощь во время отдыха. 
А если у кого случится острая зубная боль? 
Без рентгеновского исследования разобрать-
ся в причинах будет труднее. Исчезнут рен-
тген-кабинеты и в малобюджетных сельских 
больницах, а ведь это элементарное условие 
качественного и доступного лечения. 

Следствие второе 
Там, где все же найдутся средства, меди-

цинские объекты превратятся в дорогосто-
ящие ядерные бункеры. 

Уже сейчас экспертиза начинает предъ-
являть подобные требования к зданиям, в 
которых запроектирован рентген-кабинет. 
Спорить с экспертизой  – значит получить 
отрицательное заключение, а соглашаться – 
значит необоснованно приводить здания, 
строящиеся на бюджетные средства, к удо-
рожанию, за что, кстати, эксперт не несет 
никакой ответственности. 

Хотелось бы, чтобы все, кто сталкивает-
ся с этой проблемой, а особенно эксперты, 
знали, что в соответствии со статьей 36.1 
ФЗ РФ от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об 
использовании атомной энергии» рентген-
кабинеты (включая процедурную радиоте-
рапии) относятся к 4-й и 5-й (самой низкой) 
категории опасности. То есть они не требуют 
других мероприятий, кроме элементарной 
защиты персонала от излучения.

Программа на проектирование
Проектирование медицинских объектов, 

как и все, что финансируется из бюджета, в 
нашей стране выполняется организациями, 
выигравшими конкурс. При объявлении 
конкурса обычно указывается наименова-
ние медицинского объекта, его мощность и 
стартовая цена. 

Как правило, компаниям в области про-
ектирования медицинских объектов сразу 
видно расхождение между пожеланиями 

В настоящее время в НПЦ «Гипроздрав» 
работает около 200 человек, представ-

ляющих специалистов по всем разделам 
проекта. География объектов – от Калинин-
града (онкологический центр) до Якутска 
(перинатальный центр). Количество разра-
ботанных проектов – более 300.

Основная цель проектирования меди-
цинских зданий  – создание среды, соответ-
ствующей технологическим требованиям 
медицинского процесса и одновременно 
максимально удобной для пациентов и пер-
сонала. 

Практически каждый из разделов про-
екта медицинского объекта имеет выра-
женную специфику по сравнению с дру-

гими типами общественных зданий, в них 
одновременно отражаются и требования 
комфорта (генеральный план, вентиляция, 
освещение, водоснабжение и др.), и специ-
фические требования обеспечения безопас-
ности (вентиляция чистых помещений, ме-
дицинское газоснабжение, водоснабжение, 
электроснабжение и т.д.). 

В своих проектах Гипроздрав старается 
предусмотреть наиболее прогрессивные ар-
хитектурно-пространственные и инженер-
ные решения. При этом часто приходится 
преодолевать нормативные документы (по-
жарные, санитарные и др.), запрещающие то, 
что в европейских странах является допу-
стимым и способствует сохранению жизни 
пациентов, созданию комфортных условий, 
обеспечению безопасности пациентов и 
персонала, достижению слаженной деятель-
ности взаимосвязанных подразделений, 
удобному и эффективному использованию 
помещений. 

Нормативное регулирование
До 2014 года в России действовали нормы 

по проектированию медицинских зданий, 
разработанные 26 лет назад! («Пособие по 
проектированию учреждений здравоох-
ранения» к  СНиП 2.08.02-89.) Поскольку в 
этой сфере произошли колоссальные изме-
нения, мы получили поддержку Министер-
ства строительства Российской Федерации 
по разработке нормативного документа «СП 
158.13330.2014. Свод правил. Здания и поме-
щения медицинских организаций. Правила 
проектирования», который был утвержден 
приказом Минстроя России от 18  февраля 
2014 года № 58/пр. 

Однако, судя по тому, что экспертиза 
Калининградской области уже в 2015 году 
выдала нам более 10 замечаний, связанных 
с несоблюдением отмененного Пособия 

Проекты – это то, что будет
Государственный институт проектирования объектов здравоохране-
ния (ГИПРОЗДРАВ)  был основан в 1930 году при Наркомздраве СССР. 
В  1999  году на его базе было организовано ЗАО «Гипроздрав  – научно-
проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха», которое уже 
более 15 лет успешно занимается проектированием объектов, имеющих 
социальную значимость, относящихся к наиболее сложному типу общест-
венных зданий, насыщенных высокотехнологичным медицинским и ин-
женерным оборудованием

Заместитель директора по научной работе ЗАО «Гипроздрав», кандидат 
архитектуры 
Лариса Сидоркова 

Главный технолог ЗАО «Гипроздрав»
Марина Толмачева

Перинатальный центр, г. Краснодар Перинатальный центр, г. Пермь Ханты-Мансийская ГМА Городская поликлиника, г. Сургут Центр СПИД, г. Ноябрьск, ЯНАО
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по мощности объекта (а соответственно, и 
по его современной структуре) и стартовой 
ценой. Понимая это, квалифицированные 
специалисты не станут браться за такой 
объект. Менее опытные в этом вопросе 
организации в процессе проектирования 
сталкиваются с тем, что стартовая цена 
изначально не учитывала необходимый 
объем проектирования, который выявил-
ся при формировании набора подразделе-
ний и кабинетов по пожеланиям медиков, 
в результате чего начинаются бесконечные 
переделки. 

Избежать этих проблем можно, если объ-
явлению конкурса будет предшествовать 
Программа на проектирование, разрабо-
танная проектировщиком, который хоро-
шо понимает проблемы проектирования 
медицинских объектов и, соответственно, 
согласованная с заказчиком. Она отразит 
структуру учреждения с полным перечнем 
подразделений, помещений и указанием их 
площадей и реальную финансовую состав-
ляющую объекта. 

Получив готовый проект без предвари-
тельной разработки такой Программы, за-
казчик может обнаружить, что проект не 
соответствует его пожеланиям по набору 
подразделений и помещений или что зало-
женные в бюджет средства на строительство 
не учитывали нормативные площади необ-
ходимых подразделений. Дальше конфликт-
ная ситуация и упущенное время.

Наличие Программы, согласованной с 
медиками и утвержденной заказчиком, по-
зволяет:
• определиться с набором подразделений и 

помещений, их составляющих, перед нача-
лом проектирования; 

• сократить сроки проектирования за счет 
минимального количества переделок, ког-
да у заказчика возникают пожелания по 
мере разработки проекта;

• заложить в бюджет соответствующие 
средства на строительство за счет пра-
вильно определенной общей площади 
объекта. 
Таким образом, предпроектные работы 

стоят недорого, но позволяют предотвра-
тить многие проблемы. 

Опыт 
Теперь немного о нашем опыте проек-

тирования. За последние годы, в результате 
выигранных конкурсов, Гипроздрав про-
ектировал почти все виды медицинских 
объектов: от районных поликлиник до 
многопрофильных медицинских центров, 
включающих в свою структуру множество 
разных подразделений.

Но основной поток проектов был направ-
лен на разработку, в рамках национального 
проекта «Здоровье», перинатальных цен-
тров для регионов России. По нашим про-
ектам построено 5 перинатальных центров. 
В настоящее время  строится еще 13, кроме 
того, в процессе проектирования находятся 
еще 5. 

Разработано три основных типа перина-
тальных центров:
• на 110 коек. Строятся в г. Норильске и в 

г. Ачинске; 
• на 130 коек. Построены в Кемерово, Крас-

нодаре, Перми, Саранске и запроектирова-
ны еще в десятке регионов; 

• на 190 коек. Строится в Барнауле Алтай-
ского края. 
Независимо от повторяющейся мощно-

сти почти каждый заказчик хочет добавить 
что-то свое. Это и понятно, на то имеются 
обоснованные причины. Где-то не хватает 
клинической лаборатории, где-то вечная 
мерзлота, и поэтому здание приходится вы-
рывать из земли, и то, что в других центрах 
запроектировано в подвале, здесь необходи-
мо поднимать на другие этажи, предостав-
ляя первый этаж подразделениям, требую-
щим подъезда машин. В результате типовой 
объект во многом становится индивидуаль-
ным. Но это все равно выгоднее, чем строить 
абсолютно повторяющиеся перинатальные 
центры без учета реальных особенностей 
региона. Какое здание построится, в таком 
и придется функционировать лечебному 
учреждению многие годы. Другой возмож-
ности улучшить материальную базу регио-
нальной больницы, на территории которой, 
как правило, размещаются перинатальные 
центры, в ближайшее время может и не быть. 

Для создания перинатальных центров 
в малобюджетных субъектах Российской 

Федерации нами разработана высокотех-
нологичная пристройка, превращающая 
родильный дом в современный перинаталь-
ный центр. Для того чтобы он действительно 
стал современным, необходимо, чтобы стро-
ительство пристройки сопровождалось ре-
конструкцией существующих палатных кор-
пусов (с приближением санузлов к палатам, 
уменьшением вместимости палат и т.п.). Ва-
рианты подобной пристройки разработаны 
также и для реконструкции многопрофиль-
ных больниц. В ее состав входят приемные 
отделения, оперблоки, родблоки, реанима-
ция, кабинеты современной диагностики. 

Поскольку сейчас актуальны радиологи-
ческие методы лечения в онкологии, нами в 
двух вариантах разработан проект радиоло-
гического корпуса. По первому варианту – с 
лабораторией радионуклидной диагности-
ки, такой корпус построен в Великом Нов-
городе. Второй вариант  – без лаборатории 
радионуклидной диагностики  – построен 
в Йошкар-Оле. Для проектирования таких 
корпусов, а также рентгенологических отде-
лений и кабинетов мы получили лицензию 
Атомнадзора. 

Помимо того, о чем сказано выше, у нас в 
архиве многопрофильные и специализиро-
ванные медицинские здания самого разно-
го назначения и мощности: инфекционные 
больницы и корпуса, хирургические корпу-
са, поликлиники и т.д. 

Хирургический корпус, запроектирован-
ный нами для участников Олимпийских игр, 
был признан одним из лучших олимпийских 
объектов. 

Каждый проект, при желании заказчика, 
мы сопровождаем с момента согласования 
Программы на проектирование до заверше-
ния авторского надзора и сдачи здания в экс-
плуатацию.
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В настоящей публикации мы представля-
ем лабораторию фотоактивных супра-

молекулярных систем (ЛФСМС) ИНЭОС 
РАН, работающую в области синтеза и ис-
следования органических рецепторов на 
основе краун-соединений. Ранее в лаборато-
рии был впервые разработан синтез краун-
соединений с различным сочетанием O, N, 
S – гетероатомов. Была установлена высокая 
селективность ряда полученных комплексо-
нов по отношению к определенным типам 
катионов металлов. В лаборатории разрабо-
таны фотоуправляемые комплексоны, флу-
оресцентные сенсоры на катионы металлов. 
На данную тему сотрудниками лаборатории 
публиковано более 200 статей и 10 моногра-
фий в российских и зарубежных журналах, 
на разработанные оптические и электро-
химические сенсоры получено 5 патентов 
в России и Европе. В настоящее время в ла-
боратории разрабатываются комплексоны 
на основе азакраун-соединений, которые 
демонстрируют высокие константы ком-
плексообразования с катионами тяжелых 
металлов, и совместно с кафедрой радиохи-
мии химического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова осуществляются получение и 
исследование хелаторов для радионуклидов.

Для решения задач по созданию радио-
фармпрепаратов, обеспечивающих диаг-
ностическое и терапевтическое действие 
радионуклидов, важную роль играют хи-

мические соединения, способные удержи-
вать радиоактивные изотопы в связанном 
виде. В частности, важной задачей является 
создание бифункциональных соединений, 
демонстрирующих свойства хелатора для 
радионуклида и имеющих функциональ-
ную группу для ковалентного связывания с 
биологическими молекулами. Основными 
требованиями к таким молекулам являются 
высокие константы комплексообразования 
с катионами металлов, быстрая кинетика об-
разования комплекса, а также наличие фун-
кциональной группы, которая бы обеспечи-
вала протекание реакции с биологическими 
молекулами в мягких условиях.

К хорошо разработанным системам для 
связывания катионных форм радионукли-
дов относятся циклические полиаминопо-
ликарбоксилаты: ДОТА и аналоги. Нали-
чие карбоксильных аминогрупп, а также 
изотиоцианатной или малеимидной групп 
обеспечивает ковалентную пришивку к био-
логической молекуле. Такого рода комплек-
соны хорошо координируют иттрий, индий, 
актиний, астат. Меркаптоацетилглицин как 
бифункциональный хелатор используется 
в медицине для введения в состав биоло-
гических молекул и использования в каче-
стве диагностического и терапевтического 
агента. Наиболее прочные комплексы этого 
хелатора известны при связывании техне-
ция и рения. Бифункциональный хелатор 

этилдиметиламинопропилкарбодиимид, 
продемонстрировавший подходящие харак-
теристики для ковалентного связывания с 
биологическими молекулами, эффективно 
координирует лантаноиды.

В связи с развитием технологий выде-
ления радиоактивных соединений, а также 
развитием новых методов и инструментов 
использования радиоактивных металлов в 
медицине, актуальной проблемой становит-
ся развитие базы хелаторов. Хотя изучение 
литературы показывает, что ведется посто-
янный поиск аналогов ДОТы, однако выбор 
доступных и эффективных хелаторов оста-
ется достаточно ограниченным. Хелаторы 
должны обеспечивать термодинамическую 
стабильность комплексов, их кинетическую 
инертность. Введение хелаторов в состав 
биомолекул не должно влиять на их функци-
ональность. При использовании в диагно-
стике важно, чтобы характеристики металла 
не изменялись существенно при комплек-
сообразовании. Таким образом, высокие 
требования к лигандам приводят к тому, что 
только ограниченный их круг используется 
в настоящее время. Следовательно, важны 
разработки в этом направлении.

В наших исследованиях мы развиваем 
стратегию получения хелаторов, аналогов 
ДОТы, но имеющих в своем составе жестких 
арильных или гетероарильных фрагментов 
(рис. 1). Большинство известных к настоя-
щему времени комплексонов характеризу-
ется полидентатностью и гибкостью цепи, 
связывающей донорные комплексообразу-
ющие центры, поэтому прочность образу-
емых комплексов высока, но сравнительно 
низка селективность комплексообразова-
ния. Повышение селективности достигает-
ся введением жестких фрагментов в состав 
макроцикла, что обеспечивает жесткость 
структуры, а также значительно ускоряет 
процесс комплексообразования.

Предлагаемые нами структуры имеют 
ряд преимуществ, таких как возможность 
варьирования размера полости, количества 
и типа дополнительных хелатирующих заме-
стителей и введение функциональных групп 
для ковалентного связывания с биомолеку-
лой (рис. 1).

Новые комплексоны для 
катионов тяжелых металлов 
и радионуклидов
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Как известно, алифатические краун-сое-
динения имеют скрученную конформацию 
за счет образования внутримолекулярных 
водородных связей между гетероатомами и 
атомами водорода, а также из-за взаимного 
отталкивания неподеленных элетронных 
пар гетероатомов. Наличие дикарбамидопи-
ридинового фрагмента обеспечивает струк-
турную жесткость молекулы, вследствие 

чего молекула имеет раскрытую полость. 
Такая предорганизация макроцикла благо-
приятно влияет на процесс комплексообра-
зования с катионами металлов, поскольку 
отсутствуют дополнительные затраты энер-
гии на конформационное перестроение 
цикла. Как показали данные РСА, представ-
ленные на рис. 2, бензо- и пиридинкраун-
эфиры имеют плоское, предорганизованное 

к комплексообразованию строение. Более 
того, в свободном азакраун-эфире с допол-
нительными карбоксильными группами 
хелатирующие группы расположены над и 
под полостью макроцикла, что удобно для 
осуществления координации с катионами.

Макроциклические комплексоны в силу 
своей мультидентатности, а в большинстве 
случаев и конфигурационной гибкости, 
способны очень легко приспосабливаться 
к геометрическим требованиям катионов. 
Это обеспечивает высокие значения кон-
стант комплексообразования. Введение 
жестких фрагментов, как правило, имеет 
негативный эффект  – снижение устойчи-
вости образующихся комплексов. Как вид-
но из рис. 2, в случае катионов меди даже 
введение фрагментов пиридина  – потен-
циального координирующего центра  – не 
препятствует значительному снижению 
констант комплексообразования. Данные 
рентгеноструктурного анализа (рис. 2) по-
казывают, что азакраун-эфир, содержащий 
в качестве дополнительных хелатирующих 
групп пиридиниевые фрагменты, образует 
комплексы с катионами меди, в которых 
принимают участие пиридиниевые заме-
стители в макроцикле. Пиридин же в соста-
ве макроцикла в координации с катионами 
не участвует. Это означает, что катион ме-
талла не располагается внутри макроцикла, 
что приводит к тому, что макроцикличе-
ское связывание катиона не реализуется. 
Наблюдаемый эффект объясняет природу 
относительно невысоких констант ком-
плексообразования.

Одним из перспективных путей целена-
правленного конструирования молекулы 
комплексона является включение в нее в 
качестве основного комплексообразующе-
го фрагмента карбоновой кислоты, ами-

Инновационные разработкиЯдерная медицина

Рисунок 1. Структуры хелаторов

Рисунок 2. Структуры хелаторов с фрагментами амида и комплекса с катионом меди (II)

Таблица 1. Константы устойчивости комплексов пиридинсодержащих лигандов с катионами металлов в водных растворах
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Mg2+ - 5.3 2.9 - - - -

Ca2+ - 3.7 5.9 3.4 - - -

Co2+ - 14.4 15.1 13.5 - - -

Ni2+ - 16.6 19.4 - - 18.6 19.7

Cu2+ 20.2 21.6 21.8 20.1 19.4 20.8 22.6

Zn2+ 11.9 14.1 15.0 14.7 11.9 16.6 16.3

Pb2+ 9.0 10.9 12.8 10.7 9.6 - -

Ga3+ - 18.0 20.1 - - - -

Fe3+ - 20.6 19.2 15.8 15.7 - -

In3+ - 18.9 21.2 14.0 14.1 - -

ноалкилфосфоновой группировки, реже 
метиленпиридина. Специфичность хелата, 
содержащего фосфоновую группировку, 
определяется, прежде всего, ее стереохи-
мией, отличающейся от стереохимии кар-
боксильной группы. Фосфонат-ион почти 
тетраэдричен (искаженный тетраэдр) с осью 
симметрии третьего порядка. Карбоксилат-
ион  – плоский с плоскостью симметрии. 
Различны валентные углы и длина связей. 
π-Связывание между атомами кислорода и 
фосфора значительно слабее, чем между ато-
мами кислорода и углерода в карбоксильной 
группе. Поляризуемость Ρ–О-связей в фос-
форильной группе больше поляризуемости 
С–О-связи в карбоксильной группе. Поэто-
му, с одной стороны, в фосфоновых соеди-
нениях большую роль играет индуктивный 
эффект, а с другой  – им присуща большая 
нуклеофильность фосфоновой группиров-
ки. Стереохимия таких комплексонов при 
наличии потенциально способных к коор-
динации двух гидроксильных групп фос-
фоновой группировки позволила априори 
предположить возрастание прочности их 
хелатов за счет возможного образования 

дополнительных циклов и ожидать прояв-
ления селективности к катионам с увеличен-
ной координационной емкостью и высоки-
ми электростатическими характеристиками. 
Значения констант комплексообразования 
хелаторов, имеющих в своем составе ядро 
пиридина, с различными типами металлов 
представлены в табл. 1.

Как видно из данных табл. 1, пиридин-со-
держащие лиганды демонстрируют высокие 
значения констант комплексообразования 
и селективность, зависящую от типа вве-
денного заместителя. Лиганды подобного 
типа, имеющие подходящие функциональ-
ные группы в ароматическом ядре, являются 
перспективными комплексонами для прак-
тического применения.

В нашей лаборатории были разработаны 
методики синтеза новых азакраун-соеди-
нений и их производных с хелатирующими 
карбоксилатными и метиленпиридиновы-
ми группами. Во всех случаях достигнуты 
высокие выходы целевых продуктов. Ис-
следование комплексообразующих свойств 
проводилось в водных растворах методом 
потенциометрического титрования, а так-

же с помощью жидкостной экстракции, 
осаждения нерастворимых форм висмута и 
спектрофлуориметрического титрования. 
В табл. 2 представлены данные по констан-
там связывания лигандов с различными 
катионами металлов. Состав комплексов 
L:M = 1:1.

Таким образом, ЛФСМС ИНЭОС РАН 
может производить конструирование моле-
кулы лиганда с заданными свойствами на 
основе выявленной корреляции строения 
лиганда и его свойств, на основе теории дей-
ствия комплексонов путем варьирования их 
дентатности, природы донорных атомов и 
их ближайшего окружения, стереохимии 
молекулы в целом, числа замыкающихся ци-
клов и их размера, жесткости системы, рас-
пределения электронной плотности в узлах, 
ответственных за координацию. Мы рады 
сотрудничать с организациями, имеющими 
потребность в оригинальных лигандах для 
катионов металлов. Существующий Инно-
вационный центр ИНЭОС РАН производит 
наработку нужного количества комплексо-
нов по методикам, разработанным в 
ЛФСМС.
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Ni2+ [a] 5.5 6.0 6.5 9.5 14.3 [b]

Cu2+ 13.0 8.8 10.8 8.9 11.2 15.8 [b]

Zn2+ [a] 3.9 4.1 - 11.5 12.6 [b]

Cd2+ 10.0 3.6 4.2 - 7.3 11.7 [b]

Pb2+ 10.1 - 4.9 4.9 8.7 14.1 [b]

Y3+ [b] - - - 7.0 6.9 7.1

Eu3+ [b] - - - 7.1 8.2 7.7

Ac3+ [b] - - - 6.6 [b] 7.0

Bi3+ [b] 18.1 17.5 15.0 19.3 21.2 19.4

[a] – образование осадка гидроксокомплексов препятствует потенциометрическим исследованиям.
[b] – нет данных.
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Адрес: 119991, ГСП-1, Москва, В-334, ул. Вавилова, д. 28
Тел.: (499) 135-61-66

Факс: (499) 135-50-85

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»

Адрес: 119991, Российская Федерация, Москва, 
Ленинские горы, д. 1 
Тел.: (495) 939-10-00 

Факс: (495) 939-01-26 
E-mail: info@rector.msu.ru

Сайт: www.msu.ru 

Таблица 2. Константы устойчивости комплексов синтезированных лигандов с катионами металлов в водных растворах



Государственные федеральные и межрегиональные,
 многопрофильные и специализированные ЛПУ,

 в составе которых находятся ПЭТ-центры,
 центры ядерной медицины, 
отделения лучевой терапии, 

радионуклидной диагностики и терапии, 
радиоизотопные лаборатории.

ГНЦ, НИИ, КДЦ. 
Вузовские и государственно-частные клиники

ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ЛЕЧЕНИЯ 
 О возможностях диагностики и лечения в вашем учреждении с пе-

речнем оборудования и видов оказываемой помощи в области: 
 онкологии, 
 кардиологии, 
 гематологии, 
 неврологии и нейрохирургии, 
 травматологии, 
 акушерства и гинекологии, педиатрии, 
 урологии и нефрологии, 
 пульмонологии, 
 эндокринологии, 
 гепатологии, 
 аллергологии; 

 лечение сложных патологий с применением уникальных техноло-
гий (эндоскопических, лазерных, микрохирургических и пр.); 

 оказание профилактических, реабилитационных, оздоровитель-
ных и других услуг медицинского характера.

Производители и поставщики 

ОБОРУДОВАНИЕ  
1. Оборудование для наработки изотопов:
 Циклотроны;
 линейные ускорители протонов;
 генераторные системы.

2. Оборудование и комбинированные системы для диагностики:  
 Сканеры: ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ, МРТ, ОФЭКТ, ОФЭКТ/КТ, КТ, МСКТ, 

гамма-камеры; 
 ренографы, радиографы, радиометры, гамма-сканеры. 

3. Оборудование для лучевой терапии:
 Линейные ускорители электронов; 
 гамма-нож; 

 оборудование и устройства для протонной и ионной 
терапии, нейтронной и нейтрон-захватной терапии; 

 оборудование и источники для брахитерапии.
4. Прочее:
 Радиохирургические и роботизированные системы; 
 системы и средства для медицинской визуализации, 

радионуклидной медицины;
 стационарное и передвижное рентгенодиагностиче-

ское  оборудование, ультразвуковые диагностиче-
ские установки, ангиографы;

 контрастные препараты, применяемые в диагности-
ческой визуализации;

 ИТ-решения: Picture Archiving and Communication 
System (PACS), Radiology Information System (RIS), 
Сomputer Aided Diagnostic (CAD);

 телемедицина, телерадиология;
 оборудование и расходные материалы для радиохи-

мических лабораторий и радиологических отделений;
 боксы радиационной защиты.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ  
1. Радиоизотопная продукция:
 коммерчески доступные РФП;
 стабильные изотопы, калибровочные источники, ра-

дионуклидные генераторы.
2. Химиотерапевтические средства.
3. Лекарственные препараты в онкологии.
4. Радиопротекторы. 
5. Диагностические тесты, маркеры, устройства, из-

делия, используемые в онкологии.

Инвестиционные компании, 
финансово-промышленные группы, 

проектные и строительные организации

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
 Оснащение чистых помещений «под ключ»;
 инжиниринг при создании медицинских радиологиче-

ских объектов;
 создание новых и реконструкция существующих 

объектов ядерной медицины;
 проекты в стадии завершения (ПЭТ-центры, комплек-

сы протонной терапии, радиологии и ядерной меди-
цины);

 инвестиционно привлекательные проекты.

Компании, оказывающие услуги

СЕРВИСНЫЕ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ, ПРОЧИЕ  
УСЛУГИ
 Поставка медицинской техники, содержащей радиа-

ционные источники и источники ионизирующего из-
лучения;

 монтаж, демонтаж, настройка, техническое обслу-
живание, ремонт оборудования для радиоизотопной 
диагностики и терапии;

 программное и информационное обеспечение;
 логистика и транспортировка радиоактивных мате-

риалов;
 радиационная стерилизация.

Организации, 
осуществляющие 

радиологические исследования 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 Полномочия и услуги служб Роспотребнадзора, 

Ростехнадзора, Росздравнадзора;
 сотрудничество в области лицензирования и серти-

фикации; 
 услуги учебных центров, НИИ, вузов;
 хранение, переработка, транспортировка и захороне-

ние радиоактивных отходов;
 производство и поставка радиометрических и дози-

метрических приборов;
 защитное и  вспомогательное оборудование;
 средства радиационной защиты, спецодежда и дру-

гое.

Научно-образовательные учреждения, 
вузы, консорциумы, 

общественные организаци

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
 Проекты по развитию ядерной медицины в РФ;
 научные исследования  и разработки в области 

ядерной физики, нано- и биотехнологий, радиохи-
мии, новых РФП, наукоемкой техники для ядер-
ной медицины;

 услуги учебных центров, НИИ, вузов и организаций 
по подготовке специалистов с широким спектром 
знаний и компетенций.

Информацию направлять: 

E-mail: 4otdel2008@sovstrat.ru 

или maket@sovstrat.ru. 

Телефон/факс: (495) 234-08-95

Сайт: www.sovstrat.ru

Приглашаем 
к участию во 2-м специализированном каталоге 
«Ядерная медицина. Визуализация и лечение»

Печатное и электронное издание для пользователей Интернета и мо-
бильных приложений.
Помощь в поиске конкурентоспособных и эффективных организаций, 
инновационных проектов, возможностей лечения в России.
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Каталог готовится к изданию в 2016 году в целях информирования о реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Развитие центров ядерной медицины» – распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 23.10.2015 № 2144-р.

Сайт Правительства РФ: www.government.ru/docs/20287
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С уществовать и развиваться может 
только организм с определенным по-

тенциалом. Таким потенциалом вуз (ныне 
Медицинская академия имени С.И. Георги-
евского), как сложная и многофункциональ-
ная структура, обладал всегда. Крымский 
мединститут, основанный в 1931 году по по-
становлению Президиума Центрального ис-
полнительного комитета и Совета народных 
комиссаров КрымАССР, имел своим пред-
назначением обеспечить медицинскими ка-
драми Крым, к тому времени признанный 
всесоюзной здравницей. 

Сначала  – Крымский медицинский ин-
ститут, затем Крымский государствен-
ный медицинский институт, впоследствии 
Крымский Ордена Трудового Красного 
Знамени медицинский институт (входил в 
десятку ведущих медицинских вузов СССР 
и за высокие достижения был награжден 
орденом), Крымский государственный ме-
дицинский университет имени С.И. Геор-
гиевского, теперь  – Медицинская академия 
имени С.И.  Георгиевского как структурное 
подразделение ФГАОУ ВО «Крымский фе-
деральный университет имени В.И. Вернад-

ского» (десятый Федеральный университет 
Российской Федерации). 

В самые сложные времена – годы станов-
ления, годы Великой Отечественной войны, 
годы распада СССР – вуз продолжал выпол-
нять свои задачи: воспитывал медицинские 
и научно-преподавательские кадры, раз-
вивал науку, принимал активное участие в 
практическом здравоохранении. Один из 
лучших в СССР, один из ведущих в Украине 
(лидерские позиции в независимом государ-
ственном лицензионном экзамене КРОК)  – 
это показатель жизнеспособности, высокого 
потенциала, а значит, достойного будущего. 

Соответствовать статусу
Медицинская академия успешно осуще-

ствила аккредитацию и лицензирование, 
перешла на образование по ФГОС-3, а те-
перь подготовлена вся учебно-методическая 
документация по ФГОС-3+, таким образом, 
успешно осуществлено вхождение в россий-
ское образовательное пространство. Адми-
нистрация вуза постоянно и продуктивно 
работает с Минобрнауки России, Минздра-
вом России, медицинскими вузами Россий-
ской Федерации, что называется, «держит 
руку на пульсе».

В структуру академии входят 4 факуль-
тета по подготовке врачей-специалистов и 
провизоров; факультет последипломного 
образования (подготовка интернов, орди-
наторов, магистров, проведение профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации). Из 56 кафедр академии  – 
38 клинических. Подготовка специалистов 
проводится по программам специалитета: 
лечебное дело, педиатрия, стоматология, 
фармация.

В настоящее время в Медицинской ака-
демии обучается свыше 4 тысяч студентов 
(из них около 1,7 тысячи  – иностранные 
граждане), 208 интернов, 254 ординатора, 
118 аспирантов, 76 магистров (второе выс-
шее образование по государственному и 
муниципальному управлению в сфере здра-
воохранения). Их качественную подготовку 
обеспечивает мощный профессорско-пре-
подавательский состав: свыше 700 препода-
вателей, среди которых около 100 докторов 
наук, из них 74 профессора, 411 кандидатов 
наук, из них 254 доцента. 

Действенная инициатива
Сейчас возможности Медицинской ака-

демии возрастают многократно, благодаря 
поддержке, которую оказывает Прави-
тельство РФ Крыму, в частности КФУ име-
ни В.И. Вернадского. 

В планах – строительство и оборудование 
Симуляционного инжинирингового центра, 
Центра ядерной медицины. Внедрение этих 
проектов продиктовано насущными требо-

ваниями высшего медицинского образова-
ния, с одной стороны, вызовами и приори-
тетами медицинской науки и практического 
здравоохранения  – с другой. Безусловно, 
это очень емкие, затратные и проблемные 
проекты. Но, как сказал Альберт Эйнштейн, 
благоприятные возможности скрываются 
среди трудностей и проблем. И наша зада-
ча  – преодолеть трудности и обрести воз-
можности, которые обеспечат процветание 
вуза. К этому есть внутренние предпосылки: 
это и многолетний опыт воспитания меди-
цинских кадров, и развивающиеся научные 
школы, и тесная связь с практическим здра-
воохранением. 

В настоящее время выработана стратегия 
развития университета, и в частности Меди-
цинской академии. В этой связи необходимо 
осветить Целевую программу развития На-
учно-исследовательского центра технологий 
ядерной медицины в Крымском федераль-
ном округе совместно с Центром развития 
ядерной медицины, НИЦ «Курчатовский 
институт» для разработки и внедрения ин-
новационных медицинских технологий 
диагностики и лечения в кардиологии, онко-
логии, неврологии. Это будет центр коллек-
тивного творчества ведущих специалистов 
Медицинской академии и других структур-
ных подразделений Крымского федерально-
го университета.

Ядерная медицина давно обрела осо-
бый статус отрасли медицины, и роль 
диагностической радиологии  – основы 
ядерной медицины – трудно переоценить. 
Поэтому сегодня нельзя выпускать из стен 
вуза врача, не имеющего представления о 
компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии, сонографии и т.д. Подготов-
кой специалистов в этой области в нашей 
академии занимается кафедра лучевой 
диагностики и лучевой терапии. Кафедра 
организована в 1960 году, с 1967 года и 
по настоящее время кафедру возглавляет 
Крадинов Алексей Иванович, доктор ме-
дицинских наук, профессор, заслуженный 

работник Высшей школы УССР, заслужен-
ный деятель науки и техники АР Крым, 
награжден Президиумом Европейской 
академии медицинских наук Почетной 
серебряной медалью В. Рентгена, Ассоциа-
цией радиологов Украины – орденом «Гор-
дость радиологии». 

Учебный процесс на кафедре осуществ-
ляют два профессора, доктора медицинских 
наук, и четыре доцента, кандидата медицин-
ских наук. В процессе обучения студенты ос-
ваивают все современные методы диагнос-
тики и лечения различных заболеваний 
органов и систем организма человека: тра-
диционную рентгенодиагностику, основы 
ангиографии, спиральную компьютерную 
рентгеновскую томографию, интервенци-
альную рентгенологию, радионуклидную 
диагностику, ультразвуковую диагностику, 
магнитно-резонансную томографию и осно-
вы лучевой терапии, методы визуализации, 
полученной с помощью сцинтиграфии, по-
зитронно-эмиссионной томографии. 

На кафедре проводится подготовка кан-
дидатов и докторов наук по утвержденным 
научным тематикам, при этом наряду с 
клиническими используются современ-
ные методы исследования: ультразвуко-
вое дуплексное сканирование, спиральное 
компьютерно-томографическое исследова-
ние и магнитно-резонансная томография.

Стремительно развивающаяся ядерная 
медицина ставит новые задачи по подго-
товке специалистов для работы в суще-
ствующих и вновь создаваемых клиниках 
и научно-исследовательских центрах, 
поскольку пока уровень подготовки вра-
чей-радиологов не отвечает требованиям, 
необходимым для полноценного исполь-
зования потенциала современного обору-
дования и технологий. Необходимо раз-
рабатывать и внедрять в обучение курсы 
современных методов, например по пози-
тронно-эмиссионной томографии, отра-
батывать практические навыки на высоко-
качественном оборудовании. Поэтому так 

востребован и необходим Центр ядерной 
медицины, в стенах которого будут воспи-
тываться врачи новой формации, прово-
диться инновационные исследовательские 
работы с выходом новых методик диагнос-
тики и лечения.

Не случайно 24 и 25 сентября в Меди-
цинской академии состоялась Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Крымская рапсодия. Музыка радиологии 
России», организаторами которой были 
Минздрав Крыма, Крымский федераль-
ный университет имени В.И. Вернадского, 
Медицинская академия имени С.И. Геор-
гиевского, кафедра лучевой диагностики и 
лучевой терапии, Фонд развития лучевой 
диагностики. На конференции были пред-
ставлены 40 докладов по рентгенодиагно-
стике и ультразвуковой диагностике акаде-
миков, профессоров, практических врачей 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Симферополя, Севастополя и других го-
родов России. Материалы выступлений 
свидетельствуют о широких перспективах 
ядерной медицины, ее востребованности в 
практическом здравоохранении.

Широкие возможности предоставляются 
Крымскому федеральному университету, 
Медицинской академии, а как гласит би-
блейская истина, кому много дано, с того 
много и спросится. Памятуя это, коллектив 
вуза готов внести достойный вклад в даль-
нейшее развитие медицинского образова-
ния и российского здравоохранения, под-
твердив свой базис и потенциал.

Медицинская академия 
имени С.И. Георгиевского

295006, Республика Крым, 
г. Симферополь, 

бульвар Ленина, д. 5/7
Тел.: (3652) 554-911, 274-462

E-mail: office@ma.cfuv.ru 
Сайт: http://www.ma.cfuv.ru

Стратегия инновационного 
развития
Почти 85 лет вуз успешно осуществляет свою главную миссию – обучает 
студентов, растит специалистов, обеспечивая систему здравоохранения 
высокопрофессиональными, интеллектуальными, гармоничными врача-
ми, свыше 80% которых работает в практическом здравоохранении Крыма 

Ректор ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» доктор медицинских наук, профессор
Сергей Донич

Главный корпус академии Профессор А.И. Крадинов проводит занятия у КТ

Директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» доктор медицинских наук, 
профессор
Нанули Иванова

Сергей Георгиевич Донич, выпускник лечеб-
ного факультета Крымского медицинского 
института, работал в практическом здра-
воохранении, был главным врачом Клиниче-
ской больницы имени Н.А. Семашко. С 2002 по 
2011 годы возглавлял Министерство здраво-
охранения Автономной Республики Крым, за-
служенный врач Автономной Республики Крым, 
заслуженный врач Украины. Отмечен ведомст-
венными почетными грамотами. Награжден 
орденом «За заслуги» III степени и медалью 
Минобороны РФ «За возвращение Крыма»

Нанули Викторовна Иванова, выпускница 
Крымского медицинского института, заведу-
ющая кафедрой офтальмологии Медицинской 
академии. Автор около 270 научных публика-
ций (из них более 60 – в зарубежных изданиях), 
7 патентов и авторских свидетельств, член 
Европейской ассоциации офтальмологов, член 
Президиума Российского общества офтальмо-
логов. Умело руководит коллективом, эффек-
тивно решает задачи организации учебного 
процесса, научной и лечебной деятельности
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Глава Республики Дагестан 
Рамазан Абдулатипов

Состояние здравоохранения имеет для 
Республики Дагестан очень большое зна-
чение. Мы меняем ситуацию к лучшему: 
произошла замена достаточно большого 
количества главных врачей, пригласили 
специалистов из Москвы и Петербурга и 
налаживаем работу целого ряда лечебных 
учреждений. За последние три года сдано 
55  объектов здравоохранения, и я думаю, 
что в перспективе мы можем и должны 
продолжить эту тенденцию.

Нам удалось обозначить динамику 
снижения общей смертности населения 
за 9 месяцев 2015 года. Существенно сни-
зилась детская смертность  – проведена 
достаточно большая работа в этом направ-
лении. Особое внимание уделяем, прежде 
всего, доступности и качеству медицин-
ской помощи.

Также важно, что в Республике Дагес-
тан внедрена высокотехнологичная меди-
цинская помощь. В настоящее время та-
кую помощь оказывают 9 медицинских 
организаций. Несмотря на низкую бюд-
жетную обеспеченность республики (за 
последние 20 лет мы занимали последние 
места в РФ), сегодня все-таки удалось по-
высить уровень заработной платы и вы-
полнить все индикативные значения и по 
врачам, и по средним медработникам, и по 
младшему медперсоналу. В этом плане 
Указ Президента России выполняется.

Республика Дагестан

Республика 
Дагестан

Председатель правительства Д.А. Медведев 
13 ноября 2015 года в Махачкале провел заседание 
правительственной комиссии по социально-
экономическому развитию

С егодня уже не бу-
дет преувеличением 

мысль о том, что рождае-
мость  – один из важней-
ших вопросов националь-
ной безопасности. И в 
условиях, когда в период 
репродукции вступают 
женщины, чье рождение 
совпало с демографиче-
ским спадом 1990-х годов, 
становится очевидным, 
ожидать всплеска рожда-
емости не приходится. 
А это означает, что нам не-
обходимо бороться за каждого новорожден-
ного. И мало стремиться к тому, чтобы ка-
ждая беременность была желанной, крайне 
важно всеми силами обеспечить рождение 
здорового ребенка. На повестку дня стано-
вятся вопросы совершенствования системы 
оказания помощи женщинам на всех уров-
нях, налаживания маршрутизации, повыше-
ния профессионализма специалистов.

В Послании Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному со-
бранию Российской Федерации от 10 мая 
2006  года демографические проблемы на-
званы в числе наиболее важных, предложена 
программа стимулирования рождаемости, 
направленная на развитие инфраструктуры, 
в том числе на создание в стране сети совре-
менных перинатальных центров и обеспе-
чение роддомов необходимым оборудова-
нием, специальным транспортом и другой 
техникой. 

Опыт работы регионов, где за послед-
ние 5 лет были построены перинатальные 
центры, показал эффективность их рабо-
ты. Снизились показатели перинатальной 
и младенческой смертности, а также мате-
ринские потери. В субъектах РФ, где нет пе-
ринатальных центров, к примеру в Северо-
Кавказском федеральном округе, показатель 
перинатальной смертности вырос на 4,2%, 
младенческой смертности  – увеличился на 
2,3%. Причем необходимо также отметить, 

что данные показатели вхо-
дят в число критериев оценки 
эффективности деятельно-
сти органов исполнительной 
власти.

Таким образом, анализ 
демографических показате-
лей и работы службы охра-
ны материнства и детства в 
субъектах РФ указывает на 
необходимость дальнейше-
го расширения сети пери-
натальных центров с целью 
снижения уровня материн-
ской и детской смертности, 

укрепления репродуктивного здоровья жен-
щин, организации и проведения научно-ис-
следовательских программ, направленных 
на улучшение диагностики и лечения бере-
менных, рожениц, родильниц и детей с раз-
личной патологией (как соматической, так 
и акушерской, перинатальной). Реализация 
данных мероприятий будет способствовать 
достижению задач, поставленных в Концеп-
ции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утверж-
денной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 9 октября 2007 года № 1351.

Положение дел
Республика Дагестан имеет свои демо-

графические особенности, связанные с вы-
соким удельным весом женского и детского 
населения (более 70%), высокой рождае-
мостью  – 19,0. В Республике отмечается 
ежегодный прирост населения за счет уве-
личения рождаемости. Данная тенденция 
прослеживается с 2006 года. Число родив-
шихся увеличилось в 2014 году до 57 тысяч 
новорожденных. 

Однако отмечается низкое качество 
здоровья женщин, так как более 70% бере-
менных имеют различные акушерские и 
экстрагенитальные заболевания. В связи с 
реализацией приоритетного национального 
проекта «Здоровье и демографическая поли-
тика» и решением ряда социальных вопро-

сов увеличилось количество рожениц стар-
ше 35–40 лет, что значительно увеличивает 
риски материнской и младенческой смерт-
ности, рождения детей с врожденными по-
роками развития. Проблемным остается 
вопрос сохранения репродуктивного здо-
ровья населения  – 67% процентов девочек 
и девушек в республике имеют хронические 
заболевания разной степени тяжести. 

В Республике Дагестан до 2015 года фун-
кционировала двухуровневая система ока-
зания медицинской помощи беременным, 
родильницам и детям. На начало 2015 года 
имелось 49 родовспомогательных учрежде-
ний, из них – 27 (77,6%) первой группы (низ-
кого риска, в которые госпитализируются на 
родоразрешение женщины без осложнений 
беременности), 11 (22,4%)  – второй группы 
(среднего риска). Причем 63,8% коечного 
фонда занимали акушерские стационары 
второй группы, 36,2%  – первой группы. 
Акушерских стационаров третьей группы 
(высокого риска – для женщин и детей, в том 
числе недоношенных и с тяжелой патоло-
гией) в республике не было и до настоящего 
времени нет.      

Функции родовспомогательного учре-
ждения третьей группы выполнял и вы-
полняет родильный дом ГБУ РД «Республи-
канская клиническая больница» («РКБ»), 
который не соответствует третьей группе 
акушерских стационаров, так как не имеет 
в своей структуре второго этапа выхажи-
вания новорожденных, амбулаторно-поли-
клинической службы, выездных акушерско-
реанимационных бригад. В нем оказывается 
помощь беременным из всех городов и рай-
онов республики, имеющих отягощенный 
акушерский анамнез и угрозу материнской 
и младенческой смертности, принимаются 
на лечение и роды беременные близлежащих 
регионов и ближнего зарубежья.

Главой Республики Дагестан уделяется 
большое внимание укреплению матери-
ально-технической базы медицинских ор-
ганизаций, в частности службы родовспо-
можения.

С 1 января 2015 года введен в эксплуата-
цию новый родильный дом в г. Дербенте на 
50 коек (2-го уровня). Родильное отделение в 
ЦГБ г. Дербента с целью оптимизации коеч-
ного фонда акушерских стационаров сокра-
щено с 90 до 50 коек. С 15 января 2015 года 
начал свою работу перинатальный центр 
г. Хасавюрта на 160 коек (3-го уровня). Про-
ведена реструктуризация родильных коек в 
ЦГБ г.  Хасавюрта (сокращены койки со 160 
до 100), отделение патологии новорожден-
ных из ЦГБ переведено в перинатальный 
центр г.  Хасавюрта, освободившийся штат 
сотрудников перешел в новое учреждение. 
Разработан лист маршрутизации беремен-
ных с экстрагенитальной и акушерской 

Медицинская помощь детям 
и служба родовспоможения
Современная демографическая и социально-экономическая ситуация тре-
бует совершенствования медико-организационных мероприятий по ока-
занию помощи беременным и новорожденным с целью снижения пери-
натальной и младенческой  заболеваемости и смертности, профилактики 
инвалидности с детства

Министр здравоохранения Республики Дагестан, заслуженный врач 
Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской 
Федерации в области науки, доктор медицинский наук, профессор
Танка Ибрагимов
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патологией из закрепленных территорий в 
новые родовспомогательные учреждения 
гг. Хасавюрта и Дербента.

Республиканский 
перинатальный центр
Со второго полугодия 2014 года в рам-

ках реализации подпроекта «Здоровый Да-
гестан» (одного из приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан «Человече-
ский капитал») и Программы модернизации 
здравоохранения Республики Дагестан на 
2011–2016 годы, подпрограммы «Строи-
тельство перинатального центра в г. Махач-
кале» начато строительство Республикан-
ского перинатального центра на 150 коек. 
В настоящее время в соответствии с акту-
ализированным сетевым графиком строи-
тельства ведутся строительно-монтажные 
работы. Завершение работ планируется в 
2016 году. В соответствии с Распоряжением 
Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина от 04 марта 2014 года №  46-рп фун-
кции заказчика по строительству и вводу в 
эксплуатацию перинатального центра воз-
ложены на Государственную корпорацию 
по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промыш-
ленной продукции «Ростех». ГК «Ростех» как 
заказчик объекта заключила договор подря-
да от 20  ноября 2014 года с ООО «РТ-Соц-
Строй» на проведение работ по строитель-
ству, оснащению и вводу в эксплуатацию 
перинатального центра. На объекте установ-
лена система видеонаблюдения для передачи 
визуальных изображений в онлайн-режиме 
хода строительства. Вопрос находится на 
контроле Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина и главы Республики Дагес-
тан Р.Г. Абдулатипова.

Перинатальный центр будет оснащен 
самым современным медицинским обору-

дованием, что позволит оказывать высоко-
квалифицированную специализированную 
медицинскую помощь матерям и детям в 
соответствии с современными стандартами 
и протоколами. В соответствии с федераль-
ным Порядком оказания акушерско-гине-
кологической помощи (приказ Минздрава 
России № 572-н от 01 ноября 2012 года) ут-
вержден перечень медицинского оборудова-
ния для оснащения перинатального центра, 
который согласован со всеми заинтересо-
ванными организациями.

Открытие в 2016 году Республиканско-
го перинатального центра, на базе которо-
го предусмотрен дистанционный центр с 
выездными бригадами, даст возможность 
разделить потоки пациенток, направляе-
мых и доставляемых на третий уровень, в 
зависимости от диагноза: при преждевре-
менных родах – в перинатальный центр, при 
наличии сочетанной экстрагенитальной и 
акушерской патологии – в республиканский 
многопрофильный стационар (РКБ) и т.д. 

Строительство и ввод в эксплуатацию 
перинатального центра позволит создать 
особые условия, необходимые для выхажи-
вания недоношенных детей, в том числе ро-
жденных с низкой и экстремально низкой 
массой тела.

Обеспеченность кадрами
В целях своевременной подготовки спе-

циалистов с высшим и средним медицинским 
образованием для строящегося перинаталь-
ного центра проведена оценка потребности 
в медицинских кадрах. Министерством здра-
воохранения Республики Дагестан в июле 
2014 года утверждена ведомственная целевая 
программа «Подготовка и переподготовка 
медицинского персонала для работы пери-
натального центра» (далее – Программа под-
готовки кадров). По Программе подготовки 

кадров запланировано обучение врачей в 
2014–2016 годах – 15 акушеров-гинекологов, 
15 анестезиологов-реаниматологов, 5 нео-
натологов, 40 акушерок и 20 медицинских 
сестер-анестезисток. Остальных необходи-
мых специалистов, прошедших подготовку 
и переподготовку, планируется перевести из 
действующих учреждений родовспоможения 
на конкурсной основе.

С целью совершенствования практических 
навыков специалисты акушеры-гинекологи, 
анестезиологи-реаниматологи и неонатоло-
ги направляются в обучающие симуляцион-
ные центры федеральных научных центров 
(Ростовский НИИ акушерства и педиатрии 
(г.  Ростов-на Дону), Ивановский НИИ мате-
ринства и детства им. В.Н. Городкова (г. Ива-
ново). В 2015 году прошли переподготовку 
50 специалистов: врачей акушеров-гинеко-
логов – 21; анестезиологов-реаниматологов – 
3; неонатологов и педиатров – 26. Всего запла-
нировано на 2015 год – 65 человек.

Ответственность 
за еще неродившихся
Созданные эффективные формы органи-

зации перинатальной помощи, организация 
доступной высокотехнологичной медицин-
ской помощи женщинам и детям республи-
ки, принципиально новые диагностические 
программы, перинатальные технологии, 
позволяющие предупредить осложнение 
беременности и родов, патологии развития 
плода и новорожденного, помогут снизить 
показатели перинатальной, младенческой и 
материнской смертности.

Дальнейшее развитие службы охраны ма-
теринства и детства в республике напрямую 
связано с реализацией мероприятий Госу-
дарственной программы «Развитие здраво-
охранения Республики Дагестан на 2014–
2020 годы».

Республика ДагестанЗдравоохранение субъектов РФ

Визит министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой Посещение Полномочным представителем Президента РФ С. А. Меликовым 
и главой Республики Дагестан Р.Г. Абдулатиповым Республиканской клинической 
больницы

В ступление в силу Фе-
дерального закона от 

29 ноября 2010 года № 326-
ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании 
в Российской Федерации» 
с 1 января 2011 года, а так-
же приказа Федерального 
фонда ОМС от 01 дека-
бря 2010 года № 230 «Об 
утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения 
контроля объемов, сроков, 
качества и условий предо-
ставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому 
страхованию» привело к необходимости пе-
ресмотра и обновления системы управления 
качеством медицинской помощи. 

Проведение контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления меди-
цинской помощи осуществляется в соответ-
ствии с договорами, действующими в систе-
ме ОМС, и включает в себя:
• медико-экономический контроль счетов 

на оплату медицинской помощи;
• медико-экономическую экспертизу стра-

ховых случаев;

• экспертизу качества меди-
цинской помощи.

По итогам 1-го полуго-
дия 2015 года медицинскими 
организациями Республики 
Дагестан было предъявлено 
к оплате по территориальной 
программе обязательного ме-
дицинского страхования бо-
лее 5,5 тысячи счетов.

Медико-экономический 
контроль (МЭК), которо-
му подвергаются 100% всех 
предъявленных к оплате 
страховых случаев, выявил 

нарушения в 0,2% от общего числа предъяв-
ленных счетов (за 1-е полугодие 2014 года – 
0,7%, за аналогичный период 2013 года  – 
1,1%) (диаграмма 1). 

Необходимо отметить значительное сни-
жение (более чем в 2 раза) удельного веса на-
рушений, связанных с принадлежностью за-
страхованного лица к СМО, по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, что свиде-
тельствует об активизации работы медицин-
ских организаций с базами застрахованных.

За первое полугодие 2015 года плановым 
медико-экономическим экспертизам (МЭЭ), 

из которых тематические экспертизы соста-
вили 71%, страховыми медицинскими ор-
ганизациями было подвергнуто 212 тысяч 
страховых случаев (диаграмма 2).

Плановым экспертизам качества ме-
дицинской помощи (ЭКМП), из которых 
тематические экспертизы составили 83%, 
проведенным страховыми медицински-
ми организациями за первое полугодие 
2015 года, было подвергнуто 63 тысяч стра-
ховых случаев (диаграмма 3).

Детальный анализ выявленных дефектов 
качества медицинской помощи показал, что 
наиболее часто встречаются такие дефекты, 
как: 
• несоблюдение стандартов медицинской 

помощи;
• отсутствие дополнительных исследований 

и консультаций узких специалистов при 
наличии показаний; 

• несоблюдение преемственности оказания 
медицинской помощи, что ведет к необо-
снованному удорожанию медицинской 
помощи и нерациональному расходова-
нию средств ОМС;

• нарушения в ведении первичной меди-
цинской документации: исправления, не-
допустимые сокращения, нарушения при 
дозировке лекарственных препаратов, 
ведении температурного листа, неполная, 
не соответствующая принятой классифи-
кации МКБ-10, формулировка диагноза, 
что приводит к неверному выбору КСГ и 
необоснованному удорожанию стоимости 
лечения, малая информативность дневни-
ков наблюдения, не отражающих динами-
ку состояния больного и не позволяющих 
эксперту оценить эффективность лечения 
больного, отсутствие или небрежное за-
полнение этапных эпикризов без оценки 
эффективности проводимой терапии, из-
менения его тактики, обоснования необ-
ходимости пребывания в круглосуточном 
стационаре, результатов обходов и осмо-
тров заведующих отделений, отсутствие 
в выписных эпикризах полных описаний 
результатов диагностических исследова-

Контроль качества 
и доступности медицинской 
помощи населению 
Мониторинг контроля объемов, сроков, качества и условий предоставле-
ния медицинской помощи застрахованным в медицинских организациях, 
участвующих в реализации Территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Дагестан, является одним из направлений деятельности Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Респу-
блики Дагестан

Директор Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Дагестан 
Магомед Сулейманов
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В родильном доме еже-
годно принимается 

4500–5000 родов. На вы-
соком профессиональном 
уровне квалифицирован-
ную помощь оказывают: 
64 врача, 23 из них имеют 
высшую и 2 – первую ква-
лификационную катего-
рию, 8 врачей имеют зва-
ние «Заслуженный врач 
Республики Дагестан»; 
168 человек среднего ме-
дицинского персонала, 
95 из них имеют высшую 
и 10  – первую квалификационную катего-
рию; 92 человека младшего медицинского 
персонала.

В структуру ГБУ РД «Махачкалинского 
родильного дома № 1» входит стационар на 
200 акушерских коек и отделение новоро-
жденных на 100 коек, из них 3 реанимаци-
онные.

Главной целью работы учреждения 
является качественное удовлетворение 
потребности населения в квалифици-
рованной медицинской помощи, ее га-
рантированность и доступность, полное 
использование всех ресурсов и научного 
потенциала, направленных на улучшение 
здоровья населения. 

Особый акцент делается 
на усиление профилактичес-
кой направленности, обес-
печение взаимодействия и 
преемственности на всех 
этапах лечения больных, что 
обеспечивает снижение ма-
теринской и перинатальной 
смертности. 

Постоянно совершенству-
ются методы рационального 
ведения родов, совершенст-
вуется специализированная 
помощь беременным с экс-
трагенитальной патологией, 

широко привлекаются для оказания кон-
сультативной помощи врачи других специ-
альностей. 

Акушерский стационар роддома № 1 
служит базой кафедры акушерства и гине-
кологии Дагестанской медицинской акаде-
мии педиатрического и стоматологическо-
го факультетов под руководством 
заведующей кафедрой профессора 
А.Э. Эседовой. Кафедра, помимо подготов-
ки специалистов, проводит лечебно-про-
филактическую работу, направленную на 
своевременное выявление беременных 
группы высокого риска, оптимальное ис-
пользование эффективных методов аку-
шерской и педиатрической помощи.

Республика ДагестанЗдравоохранение субъектов РФ

ний, четких рекомендаций пациенту после 
выписки из стационара, что особенно ак-
туально для пациентов, направленных на 
специализированные виды медицинской 
помощи в республиканские учреждения 
из других городов и районов.

Требует внимания
Необходимо отметить усиление на феде-

ральном уровне требований к качеству про-
водимых диспансеризаций и профилактиче-
ских осмотров, что требует иного подхода 
к их организации на местах с прицелом на 
результативность и реабилитацию граждан. 
Проводимые выездные проверки и эксперт-
ный контроль выявляют характерные нару-
шения при проведении профилактических 
мероприятий, такие как: 
• проведение неполным составом врачей-

специалистов, 
• непроведение предписанных исследова-

ний, 
• отсутствие описания объективного стату-

са пациента, 
• отсутствие достаточной верификации ди-

агнозов, 
• несоответствие заключения врача о состо-

янии здоровья пациента с результатами 
объективного обследования, 

• неверное определение группы здоровья. 
В нарушение требований приказа Мин-

здрава России о проведении диспансериза-
ции, отмечаются факты включения в реестр 
одних и тех же лиц по двум профилактиче-
ским направлениям. 

Законодательство диктует всем медицин-
ским организациям любой формы собствен-
ности, функционирующим в сфере меди-
цинского страхования, единые требования 
к полному и достоверному информирова-
нию застрахованных граждан посредством 
обязательного официального сайта в сети 
Интернет и специальных информационных 
стендов в медицинских организациях о ре-
жиме работы медицинской организации, об 
условиях оказания, сроках ожидания, сведе-
ний о видах медицинской помощи, оказыва-

емых бесплатно в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования в данном учреждении, о пока-
зателях ее доступности и качестве, о перечне 
лекарственных препаратов, отпускаемых 
определенным категориям населения бес-
платно и с 50-процентной скидкой. 

Отсутствие данной информации расце-
нивается как нарушение и является основа-
нием для уменьшения оплаты медицинской 
помощи за счет средств ОМС в соответ-
ствии с порядком контроля.

Социологический мониторинг
Одним из социально значимых индика-

торов, характеризующих деятельность сис-
темы ОМС в целом, в том числе качество 
медицинской помощи, является удовлетво-
ренность граждан качеством медицинской 
помощи в системе ОМС.

Социологический мониторинг, прово-
димый ТФОМС РД в первом полугодии 
2015  года на основании анкетирования 
42  520 респондентов, показал, что коли-
чество удовлетворенных оказанной ме-
дицинской помощью составило 77,6% от 
общего числа опрошенных при том, что ана-
логичный показатель за 1 квартал 2015 года 

в целом по Российской Федерации составил 
59,7% (диаграмма 4).

Население республики больше удов-
летворено стационарозамещающей меди-
цинской помощью, менее  – скорой и амбу-
латорно-поликлинической медицинской 
помощью. Недовольство граждан вызвано 
временем ожидания прибытия бригад ско-
рой помощи, затруднениями дозвониться до 
диспетчерской, сроками ожидания приема 
врачей узкого профиля (чаще всего отмече-
ны окулист, невролог, эндокринолог, травма-
толог, уролог, детский ортопед, акушер-ги-
неколог) и инструментальных исследований 
(преимущественно МРТ, КТ, УЗИ и др.).

Обобщенный детальный анализ качества 
и условий предоставления медицинской по-
мощи в медицинских организациях по ре-
зультатам контроля объемов, сроков, качест-
ва и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому 
страхованию доводятся ТФОМС Республи-
ки Дагестан до Министерства здравоохране-
ния Республики Дагестан для разработки 
системы мер, направленных на повышение 
доступности и качества медицинской помо-
щи, проведение организационно-методиче-
ской работы с участниками системы ОМС.
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Диаграмма 4. Данные социологических опросов застрахованных лиц об 
удовлетворенности качеством оказанной медицинской помощи в РД за 6 месяцев 
2014 и 2015 годов и РФ за 3 месяца 2015 года (%)

367008, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Ляхова, д. 47а

Тел.: (8722) 67-03-41

Сайт: www.direct@fomsrd.ru

Наши приоритеты 
Родильный дом № 1 – старейшее акушерское учреждение Махачкалы. Бо-
лее 75 лет здесь оказывается высококвалифицированная медицинская по-
мощь беременным, роженицам с различной патологией и родильницам

Главный врач ГБУ Республики Дагестан «Махачкалинский родильный дом 
№ 1», врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач Республики Дагестан
Кагир Гаджирамазанов

Заведующая кабинетом УЗИ-диагностики 
Н.С. Мудунова 

Заведующая 2-м акушерским отделением 
З.Р. Салаватова

Заведующая детским отделением 
А.А. Гусейнова

Заведующий отделением интенсивной 
терапии Р.Н. Гаджиханов

Заведующая отделением невынашивания 
З.Ш. Гаджиева 

Заведующая послеродовым отделением 
З.Г. Гасанова 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 54
Тел.: (8722) 67-71-13 • Факс: (8722) 67-05-86

E-mail:mun.roddom1@mail.ru • Сайт: www.mroddom1.ru



80 81

Медицина: целевые проекты № 22, 2015 Медицина: целевые проекты № 22, 2015 Республика Дагестан Здравоохранение субъектов РФ

М ахачкалинский ро-
дильный дом №  2  – 

с п е ц и а л и з и р о в а н н о е 
учреждение высокой меди-
цинской культуры. В стаци-
онаре роддома круглосуточ-
но оказывается экстренная 
и плановая гинекологиче-
ская и акушерская помощь 
жителям Махачкалы, дру-
гих городов республики и 
регионов страны. Накоплен 
огромный опыт работы, 
сформированы традиции, 
которые успешно сочетают-
ся с новыми методиками. 

Учреждение оснащено новейшим диагно-
стическим оборудованием. При родах при-
меняется обезболивание. В палатах «мать 
и дитя» малыши с первых дней находятся с 
мамами, есть палаты повышенной комфорт-
ности. Находясь несколько дней в одной 
палате с младенцем, женщина приобретает 
навыки ухода за новорожденным, осваивает 
с помощью специалистов режим и технику 
грудного вскармливания. Это помогает мате-
рям, особенно первородящим, впоследствии 
более уверенно чувствовать себя дома. 

Из года в год растет количество принятых 
родов (7254 – в 2010 году; 8592 – в 2015 году), 
соответственно, увеличивалось количество 
новорожденных (7286 – в 2010 году; 8676 – в 
2015 году), уменьшились показатели ослож-
нений после родоразрешения и гинекологи-
ческих манипуляций.

Главная ценность родильного дома – это 
коллектив, сплоченный, чтящий сложивши-
еся годами традиции, регулярно пополняю-
щийся новыми, молодыми кадрами, рабо-
тающий как единый, слаженный механизм. 
В  учреждении работает почти 700 сотруд-
ников  – 119 врачей, 318 акушерок и меди-
цинских сестер, 156 младшего медицинского 
персонала, 86 работников вспомогательных 
служб. 

Сотрудники учреждения постоянно по-
вышают свою профессиональную подго-
товку  – из числа врачей 49 имеют высшую 
квалификационную категорию, 19 первую; 
167  сотрудников среднего медицинского 
персонала имеют высшую квалификацион-
ную категорию, 29 – первую и 1 вторую. 

Присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник здравоохранения Республики 

Дагестан» 35  сотрудникам, 
35 награждены почетными 
грамотами Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации и минис-
терства здравоохранения 
Республики Дагестан, 13 яв-
ляются отличниками здра-
воохранения Республики 
Дагестан.

Преемственность 
традиций

У истоков формиро-
вания учреждения стоял 

Ризван Алирзаевич Каримов, заслуженный 
врач Российской Федерации, отличник здра-
воохранения, врач высшей категории, выда-
ющийся организатор здравоохранения, пои-
стине народный врач. 

По рассказам очевидцев, сотрудников ро-
дильного дома, Ризван Алирзаевич прини-
мал участие во всех этапах строительства, от 
закладки первого кирпича до отделки гото-
вых помещений. Рука об руку с главным вра-
чом работали и будущие члены коллектива. 

Отсчет истории родильного дома, объ-
единившего в себе несколько стационаров: 
гинекологический и акушерский, начина-
ется с 1 декабря 1979 года. Неоднократно 
сюда приезжали многочисленные делегации 
не только отечественных специалистов, но 
и зарубежных. Единодушно учреждение 

было признано образцово-показательным. 
Это касалось как строительных аспектов, в 
процессе которых учитывалась специфика 
работы родильного дома, так и в целом ор-
ганизации оказания медицинской помощи. 

Во все времена во главу угла ставились 
интересы пациентов. Медицинский персо-
нал родильного дома несет двойную ответ-
ственность: и за мать, и за новорожденное 
дитя. Один из главных принципов в работе 
стационара был и остается: «Все лучшее  – 
детям!» И это не просто громкие слова – это 
реальная действительность. За истекшие без 
малого 40 лет рожденные в наших стенах 
детки совершенно определенно смогли бы 
составить население маленького европей-
ского городка. Рождение здорового ребен-
ка – это свет и радость в доме! 

За последние годы в стационаре были 
частично проведены ремонтные работы, 
отделения были оснащены современным 
высокотехнологичным медицинским обо-
рудованием, позволяющим улучшить каче-
ство и доступность медицинской помощи: 
аппараты для ультразвуковой диагностики, 
проведения переливания аутентичной кро-
ви, транспортные и стационарные кювезы 
для выхаживания новорожденных с экс-
тремально низкой массой тела. Кроме того, 
используются современные разовые шовные 
и перевязочные материалы, дезинфицирую-
щие средства последнего поколения, стери-
лизующая аппаратура, лекарственные пре-
параты широкого спектра действия. 

Произведены грандиозные, поистине «ре-
волюционные» ремонтные работы на самом 
сложном участке стационара: родильный 
блок, отделение анестезиологии и реанима-
ции, отделение детской реанимации и после-
родовое отделение. И это все без прекраще-
ния функционирования родильного дома. 
Заменены системы коммунальной инфра-
структуры, налажено кондиционирование, 
на основании современных требований пе-
репрофилированы функциональные поме-
щения отделений, соблюдены и потребности 
сотрудников в отдыхе, стали комфортными 
условия пребывания пациентов. Теперь от-
деления родильного дома соответствуют 
современным стандартам здравоохранения. 
Это отмечают и работники учреждения, и 
пациентки, которые обращаются в учрежде-
ние не первый раз.

Конечно, еще предстоит довести заду-
манные дела до логического конца  – завер-
шить ремонтные пертурбации как в самом 
здании родильного дома, так и во всех хо-
зяйственных постройках. А хозяйство у нас 
солидное. В планах и капитальный ремонт 
центрального стерилизационного отделе-
ния, перестройка и переоснащение прачеч-
ной, переоборудование пищеблока и многое 
другое.

Служба родовспоможения 
региона
 Главный врач ГБУ Республики Дагестан «Махачкалинский родильный 
дом № 2», заслуженный врач Республики Дагестан, врач высшей категории
Зарема Меджидова 

Эффективная помощь
В родильном отделении имеется боль-

шой опыт по ведению и родоразрешению 
беременных с тяжелой преэклампсией, с экс-
трагенитальной патологией и выхаживанию 
детей с низкой массой тела. Медицинский 
персонал, прошедший специальную подго-
товку, оказывает помощь женщинам как с 
физиологическим, так и с осложненным те-
чением беременности.

В отделении новорожденных при необ-
ходимости дети обследуются: лаборатор-
но, микробиологически, проводится УЗИ 
(УЗИ внутренних органов, ЭхоКГ). При 
отделении действует палата реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных. Но-
ворожденным с той или иной патологией 
оказывается квалифицированная помощь 
врачами-неонатологами. 

Проводится неонатальный скрининг на 
наследственные заболевания. Это один из 
эффективных способов выявления наиболее 
распространенных врожденных и наслед-
ственных заболеваний у новорожденных 
детей. Раннее выявление заболеваний и их 

своевременное лечение позволяют остано-
вить развитие тяжелых проявлений заболе-
ваний, ведущих к инвалидизации.

Помимо подготовки беременных жен-
щин к родам и их родоразрешению, большая 
работа проводится в отделениях стациона-

ра. В отделении оперативной гинекологии 
сотрудниками выполняются гинекологиче-
ские операции любой сложности. Широко 
внедряются в практику высокотехнологиче-
ские операции.

В отделении консервативной гинеколо-
гии налажены рентгенологические методы 
исследования: прицельная рентгенография 
турецкого седла, обзорная рентгенография 
органов малого таза, гистеросальпингогра-
фия. Широко применяется ультразвуковой 
мониторинг для уточнения функции яич-
ников и состояния эндометрия, при необ-
ходимости постановка гормональных проб, 
тестов функциональной диагностики.

Стационар родильного дома является 
учебной базой кафедры акушерства и гине-
кологии Дагестанской государственной ме-
дицинской академии. Возглавляет кафедру 
профессор Т.Х. Хашаева, под руководством 
которой преподаватели, доктора и канди-
даты медицинских наук бок о бок с сотруд-
никами учреждения участвуют в решении 
каждодневных вопросов. 

Махачкалинский родильный дом № 2  – 
учреждение, которому доверяют. Сохране-
ние традиций акушерской и педиатрической 
помощи, высокий профессионализм меди-
цинского персонала, новейшее современное 
медицинское оборудование, заботливое от-
ношение к пациенткам, доброжелательная 
атмосфера обеспечивают нашу успешную 
работу. В настоящее время сотрудники ро-
дильного дома владеют современными мето-
диками вынашивания беременности, береж-
ного родоразрешения, выхаживания 
новорожденных, в том числе с экстремально 
низкой массой тела.

367008, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Буганова, д. 17а 

Тел: (8722) 68-04-81

E-mail: roddom2m@mail.ru

Сайт: http://mroddom2.ru
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З а весь период реги-
страции ВИЧ-инфек-

ции в Дагестане (с 1989 по 
01  октября 2015 года) взя-
то на кумулятивный учет 
2547  ВИЧ-инфицирован-
ных. Показатель пораженно-
сти по состоянию на 01  ок-
тября 2015 года составил 
68 случаев на 100 тысяч насе-
ления. За 9 месяцев 2015 года 
выявлен 141 новый случай 
ВИЧ-инфекции. Ежегодно 
в республике выявляется в 
среднем 180–200  ВИЧ-ин-
фицированных.

Основные тенденции развития заболева-
емости в Дагестане отражают общероссий-
ские закономерности, в том числе: увеличе-
ние случаев передачи инфекции половым 
путем, выравнивание соотношения мужчин 
и женщин среди вновь заразившихся, рост 
доли старших возрастов (30–49 лет) и вовле-
чение в эпидемический процесс социально 
благополучных людей, не входящих в тради-
ционные группы риска. 

За весь период регистрации ВИЧ-ин-
фекции от различных причин умерло 643 
ВИЧ-инфицированных (26% от общего чи-
сла ВИЧ-инфицированных), в том числе от 
СПИДа – 79 человек. Развивающаяся эпиде-
мия ВИЧ-инфекции влияет на демографию 
и жизненный потенциал нации, определяя 
ее настоящее и будущее. 

Среди ВИЧ-инфицированных по-преж-
нему преобладают представители мужского 
пола (70%), но ежегодно доля впервые выяв-
ленных ВИЧ-инфицированных 
женщин детородного возраста 
возрастает. В основном это 
связано с заражением жен-
щин, проживающих в семьях, 
от мужчин, употребляющих 
наркотические вещества. Это 
является неблагоприятным 
признаком, так как возрастает 
риск вертикального пути ин-
фицирования ВИЧ и рождения 
ВИЧ-инфицированных детей. 
Подтверждением этого являет-
ся рост числа ВИЧ-инфициро-
ванных беременных. 

В республике действует 
налаженная система эпи-
демиологического надзора 
за ВИЧ-инфекцией, единая 
система мониторинга за 
клиническим состояни-
ем ВИЧ-позитивных лиц. 
Проводится комбиниро-
ванная высокоактивная ан-
тиретровирусная терапия 
пациентам с ВИЧ/СПИДом, 
осуществляются меропри-
ятия по обеспечению без-
опасности донорского би-
оматериала и оптимизации 

скрининга населения. В работе медицинских 
специалистов активно используется муль-
тидисциплинарный подход, позволяющий 
осуществить комплексное медико-социаль-
ное сопровождение пациентов, нуждаю-
щихся в антиретровирусной терапии. Уро-
вень клинико-лабораторного обследования 
в регионе соответствует общероссийским 
стандартам. Все это положительно сказы-
вается на формировании приверженности 
лечению, что способствует повышению ка-
чества жизни людей с ВИЧ-инфекцией.

Учитывая актуальность и важность про-
блемы, Министерство здравоохранения Рес-
публики Дагестан рассматривает на коллеги-
ях вопросы по профилактике ВИЧ/СПИДа. 
Наиболее сложные вопросы рассматривают-
ся также и на Межведомственной комиссии 
при правительстве республики. 

Имеющийся опыт работы по противодей-
ствию эпидемии ВИЧ-инфекции свидетель-
ствует о необходимости своевременного 

выявления новых случаев, лечения и про-
ведения профилактических мероприятий. 
Самыми доступными и эффективными ме-
рами профилактики ВИЧ-инфекции явля-
ются: повышение уровня нравственного и 
полового воспитания молодежи, укрепление 
института семьи, выработка стереотипа ин-
дивидуальной защиты. Профилактическая 
работа ориентирована на здоровый образ 
жизни, комплексный подход к решению 
воспитательно-нравственных, психологиче-
ских и медико-педагогических задач во всех 
основных сферах жизнедеятельности под-
ростков и молодежи. Целью профилактики 
является изменение поведения, напрямую 
связанного с риском инфицирования ВИЧ. 

Широкий круг задач по борьбе с рас-
пространением ВИЧ-инфекции выходит за 
рамки здравоохранения и требует консоли-
дации усилий общества в целом. Необходим 
комплексный подход к решению проблемы, 
подразумевающий совместные действия 
бизнеса, неправительственных организаций 
по профилактике, лечению, уходу и социаль-
ной поддержке. 

Смещение эпицентра инфицирования 
ВИЧ-инфекции в старшие возрастные груп-
пы населения, особенно в репродуктивную 
возрастную группу женщин, актуализирует 
проблему развертывания профилактиче-
ских программ среди основного населения 
репродуктивного возраста. Стало очевид-
ным, что назрела необходимость проведения 
активных профилактических мероприятий 
среди трудовых коллективов республики, 
причем независимо от форм собственности 
предприятий. Активизировать профилак-
тическую работу в этом направлении было 
рекомендовано и соглашением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Разработ-
ка и внедрение модели частно-государст-
венного социального партнерства в области 
профилактики ВИЧ-инфекции в трудовых 
коллективах будут способствовать сохра-

нению здоровья работающего 
населения, членов их семей и в 
целом решению задач общест-
венного здравоохранения.

Важно понимание, что про-
блема ВИЧ-инфекции касается 
не только медицинских сотруд-
ников специализированного 
центра, но и каждого из жите-
лей республики. Только сов-
местные целенаправленные 
действия смогут предотвратить 
дальнейшее распространение 
вируса иммунодефицита чело-
века в Республике Дагестан.

Специфика региона
Главный врач ГБУ Республики Дагестан «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан»
Абдулла Абдуллаев

367008, г. Махачкала, ул. Шихсаидова, д. 43 • Тел.: (8722) 64-37-89 • Факс: (8722) 64-37-89
E-mail: dagspid@mail.ru • Сайт: http://dagspid.ru

И стория больницы на-
чалась в 1986 году в 

связи с началом строитель-
ства Ирганайской ГЭС, ког-
да возникла необходимость 
открытия врачебной амбула-
тории в поселке Шамилька-
ла. В 1987  году была откры-
та участковая больница на 
10 коек. В 1994 году заверше-
но строительство больнич-
ного комплекса на 80 коек  – 
МСЧ Ирганайской ГЭС, а с 
января 2001  года больница 
перешла в ведомство Ми-
нистерства здравоохранения Республики Да-
гестан сменив название. Структура РММБ, на 
данный момент включает в себя 80 коек, из них 
неврологических  – 20, экстренной кардиоло-
гии – 10, хирургических – 20, травматологиче-
ских – 10 и гинекологических – 20.

В составе РММБ функционирует гине-
кологическое отделение, предназначенное 
для стационарного лечения гинекологиче-
ских больных — как хирургического, так и 
консервативного. Отделение рассчитано на 
20 пациентов и осуществляет работу в со-
ответствии с методическими указаниями и 
распоряжениями Минздрава России и Рес-
публики Дагестан.

Особая роль уделяется профилактике 
гинекологических заболеваний, своевре-
менному выявлению заболеваний на ранних 
стадиях и проведению патогенетической 
терапии. При неэффективности консерва-
тивных методов лечения используются опе-
ративные, где учитываются диагноз, возраст 
и сопутствующая патология. 

Консервативные методы лечения пред-
назначены для лечения больных с воспали-
тельными заболеваниями женских половых 
органов, бесплодием, нарушениями мен-
струального цикла и др. 

В гинекологическом отделении предпочте-
ние отдается  малоинвазивным органосохра-
няющим методам лечения гинекологических 
заболеваний. Сегодня органосохраняющие 
операции – самый малотравматичный метод 
хирургического вмешательства, при котором 
максимально сохраняется женская репродук-
тивная система и пациентка имеет возмож-
ность вернуться к обычному образу жизни в 
кратчайшие сроки. 

Госпитализируют ги-
некологических больных 
для плановых оперативных 
вмешательств (по поводу 
опухолей, выпадения поло-
вых органов, эндометриоза, 
трубного бесплодия и др.) 
и для экстренного опера-
тивного лечения (по поводу 
внематочной беременности, 
апоплексии яичника, пель-
виоперитонита и др.).

Хирургическое лечение 
проводится лапароскопи-
ческим методом. Перечень 

проводимых операций включает: кисто-
мэктомии, рассечение спаек, миомэктомии, 
гистерэктомии, аднексэктомии, сальпин-
гохромоскопии, удаление эндометриоидных 
очагов, каутеризация, адгезиосальпинголи-
зис, туботомия, тубэктомия, стерилизации, 
лимфаденэктомии, удаление большого и 
малого сальника, операции Берча, восста-
новление пролапса гениталий и выпадения 
половых органов, слимговые операции и т.д.

За 2014 год прооперировано лапаро-
скопическим методом 109 женщин из 347, 
в 2015  году за 11 месяцев 293 из 410 жен-
щин. Это снизило риск послеоперационных 
осложнений, и, конечно, немаловажно учи-
тывать менталитет региона, где эстетиче-
ской составляющей в семьях уделяется боль-
шое влияние.

В нашей больнице прекрасно сочетаются 
комфортные условия пребывания пациен-
тов и неустанная профессиональная забота 
всего медицинского персонала, что являет-
ся залогом хорошего самочувствия и, как 
следствие, успешного лечения и быстрого 
восстановления после оперативных вмеша-
тельств. Большую помощь врачам при вы-
полнении операций и медицинских манипу-
ляций, при оказании неотложной помощи 
оказывает средний медицинский персонал.

Наличие гинекологического отделения в 
составе многопрофильной больницы имеет 
большие преимущества в связи с возмож-
ностью оказания быстрой консультативной 
и лечебной помощи специалистами другого 
профиля (хирург, терапевт, реаниматолог 
и др.).

Специализированная гинекологическая 
помощь оказывается женщинам всего На-
горного Дагестана. К больнице прикреплено 
13  районов. Основной задачей гинекологи-
ческой помощи в сельской местности явля-
ется приближение врачебной помощи к жи-
тельницам села, преемственность в работе 
отдельных ее звеньев,  совершенствование 
форм, методов профилактической работы, 
динамического наблюдения и медицинской 
помощи в экстренных случаях. Акушеры-
гинекологи оказывают районным учрежде-
ниям консультативную помощь, проводят 
анализ их работы. 

Специалисты РММБ постоянно повы-
шают свою квалификацию, внедряют пере-
довые научные достижений и опыт в прак-
тическую деятельность. Являются членами 
профессиональных сообществ Российской 
Федерации.

Министерство здравоохранения Респу-
блики Дагестан поддерживает наши начина-
ния. Именно поэтому РММБ присвоили 
2-й  уровень оказания медицинской помощи 
по оперативной гинекологиии и хирургии. 

Доступная 
специализированная помощь
Главный врач ГБУ Республики Дагестан «Республиканская Межрайонная 
Многопрофильная Больница» пос. Шамилькала, врач высшей 
категории, кандидат медицинских наук
Зарема Магомедова 

368948, Республика Дагестан, Унцукульский район, пгт Шамилькала
Тел./факс: (8722) 55-10-38 • Е-mail: gburmmb@mail.ru • Сайт: www.rmmb.ru
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Центральная поликлиника 
На сегодняшний день в структуру поли-

клиники входит 20 специализированных 
отделений и 12 кабинетов, где ведут приемы 
врачи-специалисты более чем 50 специаль-
ностей. Для полноценного и качественного 
обследования и лечения прикрепленного 
контингента в отделениях и кабинетах поли-
клиники внедрены и широко применяются 
самые современные методики. Эффективно 
работает дневной стационар. Врачи-специ-
алисты ведут прием пациентов в двухсмен-
ном режиме.

За прошедший год были внедрены 22 но-
вые методики, в том числе такие, как пуль-
соксиметрия, кожные prick-тесты с аллер-
генами, стресс-ЭхоКГ. Начато применение 
криохирургического инструмента «Крио-
Стик». Внедрены комбур-тесты, применяе-
мые у пациентов с высокой температурой, 
кардиотесты для пациентов с острой кар-
диологической патологией. 

Региональная сеть
В целях совершенствования медицин-

ского обеспечения должностных лиц, пен-
сионеров таможенных органов и членов их 
семей в регионах также созданы и функцио-
нируют поликлиники. 

Прошедший год был ознаменован вво-
дом в эксплуатацию и получением ли-
цензий на основные виды медицинской 
деятельности федеральными государствен-
ными казенными учреждениями «Поли-
клиника № 1 Федеральной таможенной 
службы» (г.  Ростов-на-Дону), «Поликлини-
ка № 2 Федеральной таможенной службы» 
(г. Нижний Новгород), «Поликлиника № 3 

Федеральной таможенной службы» (г. Ека-
теринбург). Заключены государственные 
контракты на строительство поликлиники 
Северо-Западного таможенного управле-
ния (г. Санкт-Петербург). 

Все поликлиники включены в перечень 
учреждений, участвующих в реализации 
территориальных программ обязательно-
го медицинского страхования. 

Кроме того, с целью оказания должност-
ным лицам таможенных органов первич-
ной медико-санитарной помощи на рабо-
чих местах в системе таможенных органов 
созданы и функционируют 33 врачебных 
здравпункта, в которых в 2014 году обслу-
жено почти 63 тысячи посещений и выпол-
нено более 80 тысяч процедур.

Санаторно-курортный комплекс
Одним из аспектов профилактики и лече-

ния заболеваний является санаторно-курорт-
ное лечение. У российских таможенных орга-
нов имеются два санатория: «Электроника» в 
г. Кисловодске и «Победа» в г. Сочи с филиала-
ми «Лесная сказка» в Республике Адыгея и «Ка-
бардинка» в г. Геленджике, «Ясная поляна» (на 
южном берегу Крыма), а также пансионат «Бе-
лое солнце» в г. Санкт-Петербурге с филиалом 
в г. Светлогорске (Калининградская область).

Общая коечная мощность санаторно-ку-
рортной базы ФТС России составляет 
506  мест. Ежегодно получать санаторно-ку-
рортное лечение могут более 8,5 тысяч чело-
век. В 2014 году санаторно-курортным лече-
нием воспользовались 9202 человека.

Федеральная таможенная служб а РоссииФедеральная таможенная служб а России

Н емалая заслуга медицинской служ-
бы  – здоровый коллектив таможен-

ных органов. Результаты проведенного 
анализа заболеваемости показали, что 63% 
должностных лиц абсолютно здоровы или 
нуждаются только в проведении комплек-
са профилактических мероприятий, 35%  – 
люди с хроническими заболеваниями, они 
взяты под динамическое диспансерное на-
блюдение, и только 2% имеют рабочую груп-
пу инвалидности.

В целях проведения анализа удовлетво-
ренности качеством оказанной медицин-
ской помощи в лечебно-профилактических 
учреждениях Федеральной таможенной 
службы медицинской службой ФТС России 
был проведен социологический опрос (анке-
тирование), результаты которого показали, 
что качеством медицинских услуг удовлет-
ворены более 80% всех опрошенных (79% – в 
поликлинике, 83,2% – в госпитале).

В целях своевременного выявления за-
болеваний в таможенных органах ежегодно 
проводятся диспансеризация и сезонная 
вакцинация должностных лиц таможенных 
органов против вирусов гриппа и клещевого 
энцефалита. Охват диспансеризацией при-
ближается к 100%, плановой вакцинацией – 
к 60% при рекомендуемых Минздравом Рос-
сии 50%.

Коллективы Центральной поликлиники 
ФТС России и Центрального клинического 
госпиталя ФТС России укомплектованы вы-
сококвалифицированными специалистами. 
Среди них – 5 заслуженных врачей Россий-
ской Федерации, 3 доктора медицинских 
наук и 41 кандидат медицинских наук. Око-
ло 85% медицинского персонала имеют выс-
шую квалификационную категорию. 

Центральный клинический 
госпиталь 
Госпиталь, созданный в 2002 году, – 

единственное лечебно-диагностическое 
учреждение стационарного типа в составе 
Федеральной таможенной службы. В его 
структуре 17 хорошо оснащенных лечеб-
но-диагностических отделений, в которых 
ежегодно проходят обследование и лечение 
более 4000 пациентов и выполняется около 
1500 операций. Коечная мощность госпи-
таля составляет 184 койко-места. Медицин-
ские услуги предоставляются высококвали-
фицированными кадрами, среди которых 
3  заслуженных врача Российской Федера-

ции, 2 доктора и 23 кандидата медицинских 
наук. Госпиталь создан для всего ведомства, 
поэтому проводит обследование и лечение 
пациентов из всех регионов страны.

Время ожидания плановой госпитализа-
ции составляет не более 9 дней (по нормати-
вам Минздрава России данный показатель 
может составлять до 30 суток). Процент 
пациентов, выписанных из госпиталя с вы-
здоровлением или улучшением, в 2014 году 
составил 95% (в 2013 году 93%).

«Мы ставим во главу угла интересы па-
циента, предоставляя ему не только воз-
можность полноценного обследования на 
самом современном медицинском обору-
довании экспертного класса и оказывая ему 
практически все виды специализированной 
медицинской помощи, но и окружая его по-
стоянной заботой и вниманием», – говорит 
начальник Центрального клинического го-
спиталя ФТС России Николай Дасаев.

Отделения и кабинеты госпиталя оснаще-
ны по последнему слову медицинской науки 
и техники. Операционный блок состоит из 
4 операционных залов, каждый из которых 
оборудован климатизированным, стериль-
ным модулем, выполненным из экологиче-
ски чистых и прочных материалов. Здесь 

могут проводиться операции по различным 
направлениям: эндоскопические, гинеко-
логические, урологические, травматоло-
го-ортопедические. Каждая операционная 
оснащена оборудованием, объединенным в 
единый блок, имеется возможность аудио- 
и  видеодокументирования во время опера-
ции с возможностью доступа к информаци-
онной системе госпиталя и архиву. Может 
быть осуществлена прямая телетрансляция 
операции, что позволяет хирургу своевре-
менно получить консультацию от коллег.

Палаты интенсивной терапии оснаще-
ны современной аппаратурой и обору-
дованием, позволяющими решать самые 
сложные задачи контроля и поддержания 
жизнедеятельности у пациентов с тяжелы-
ми заболеваниями сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, почечной недоста-
точностью, а также при других критиче-
ских состояниях. С помощью специальных 
мониторов осуществляется постоянное 
наблюдение за пациентами. Функцио-
нальные кровати позволяют динамически 
изменять положение больных, они осна-
щены противопролежневыми матрасами 
и термоодеялами, контролируют вес паци-
ентов в течение суток. 

Эндоскопическое отделение оснащено 
современным оборудованием, которое по-
зволяет осуществлять диагностику в много-
кратном увеличении, что помогает распоз-
навать заболевания на ранних стадиях. 

Отделение лучевой диагностики также 
оснащено высокотехнологичной аппарату-
рой, включая полипроекционную рентге-
нографию, магнитно-резонансную томо-
графию и мультислайсовую компьютерную 
томографию. Современное оборудование 
установлено в кабинетах ангиографии и 
маммографии. 

Более 90% полостных операций выпол-
няется методом эндоскопической хирургии. 
Освоены современные методики лечения 
гинекологических, урологических и трав-
матологических больных, позволяющие 
медицинскому персоналу госпиталя ока-
зывать медицинскую помощь на уровне ев-
ропейских стандартов. В терапевтическом 
и кардиологическом отделениях госпиталя 
освоены и активно применяются на пра-
ктике эффективные современные методики 
диагностики и лечения пациентов с заболе-
ваниями внутренних органов.

Руководство госпиталя активно ведет ра-
боту по привлечению к работе в ЦКГ ФТС 
России специалистов клинических кафедр 
медицинских вузов Москвы по профилю 
деятельности госпиталя для оказания кон-
сультативной помощи пациентам и участия 
в обучении медицинского персонала. Еже-
годно план профессиональной учебы меди-
цинского персонала выполняется на 100%.

Ведомственная медицина 
Федеральная таможенная служба России полностью сохранила медицин-
ское обеспечение должностных лиц таможенных органов, пенсионеров 
таможенной службы и членов их семей, повысила качество и доступность 
медицинской помощи

Вестибюль первого корпуса санатория

Питьевой бювет  санатория

Второй корпус санатория

Государственное казенное учреждение 
«Санаторий «Победа» ФТС России» в г. Сочи

Филиал «Лесная сказка» 
государственного казенного учреждения 

«Санаторий «Победа» ФТС России»

Старый корпус филиала санатория Новый корпус филиала санатория

Поликлиника № 2 ФТС России 
в г. Нижнем Новгороде

Государственное казенное 
учреждение «Центральная 
поликлиника ФТС России», 

г. Москва

Плановая мощность – 800 посещений в день.
Прикрепленный контингент – 21 821 человек.

Обслужено в 2014 году – 211 740 посещений
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П опробуй использовать на практике те-
орию малых дел, ведь даже маленькие 

полезные изменения в обычном графике 
жизни способы творить чудеса! Двигаясь к 
балансу постепенно шаг за шагом, достичь 
гармонии более чем реально!

Состояние кишечной микрофлоры ока-
зывает большое влияние на жизнедеятель-
ность человека. Нормальная микрофлора 
кишечника оказывает негативное влияние 
на болезнетворные микроорганизмы, по-
давляя активность патогенных, гнилостных 
и газообразующих бактерий. Представители 
кишечной микрофлоры принимают участие 
в жировом и пигментном обмене, стимули-
руют иммунную систему, принимают актив-
ное участие в переваривании пищи. 

Микробиота (микрофлора)  – это слож-
ное сообщество микроорганизмов, влия-
ющих на жизнедеятельность друг друга и 
находящихся в постоянной взаимосвязи с 
организмом. Микрофлора каждого челове-
ка индивидуальна так же, как и отпечатки 
пальцев.

Существует множество факторов, оказы-
вающих негативное влияние на микрофлору 
кишечника и приводящих к ее дисбалансу: 
особенности питания, заболевания орга-
нов пищеварения, кишечные инфекции и, 
конечно, применение антибактериальных 
препаратов. 

Микрофлора здорового человека состоит 
из приблизительно 100 триллионов микро-
организмов (от 1013 до 1014)  – этого коли-
чества хватит, чтобы полностью покрыть 
площадь теннисного корта. Большая часть 
из них в кишечнике.

Линекс® помогает поддержать и восста-
новить баланс микрофлоры и защитить здо-
ровье изнутри. Клинический эффект препа-
рата доказан результатами многочисленных 
исследований.

Пробиотические бактерии, содержащие-
ся в Линекс®:
• вырабатывают молочную, уксусную и 

другие полезные кислоты, делая среду ки-
шечника более кислой и непригодной для 
патогенных и условно-патогенных микро-
организмов;

• обеспечивают оптимальное действие пи-
щеварительных ферментов;

• участвуют в синтезе витаминов группы В, 
К, аскорбиновой кислоты, повышая тем 
самым устойчивость организма к неблаго-
приятным факторам внешней среды;

• синтезируют вещества с антибактериаль-
ной активностью и повышают сопротив-
ляемость организма инфекциям.

Линекс® был зарегистрирован более 
30 лет назад в Словении. Это качественный 
препарат, который производится по высо-
чайшим европейским стандартам. Группа 
компаний «Новартис», одним из дивизио-
нов которой является компания «Сандоз», 
открыла в этом году первую производствен-
ную площадку «Новартис Нева» в Санкт-
Петербурге. Выпуск лекарственных средств 
на заводе будет происходить в соответствии 
с европейскими требованиями и техноло-
гиями. На предприятии уже установлено 
несколько производственных линий, в том 
числе и линия по выпуску капсулированных 
препаратов бренда Линекс®. Коммерческое 
производство продукции на заводе плани-
руется начать в 2017 году. 

Пробиотик №1 в России
В течение многих лет Линекс®  – лидер 

безрецептурного портфеля компании «Сан-
доз» и пробиотик № 1 в России по продажам. 
Новинка 2015 года  – Линекс® Форте содер-
жит полезные и хорошо изученные бифидо- 
и лактобактерии в количестве, достаточном 
для приема от одной капсулы в день. 

Линейка Линекс®  – это экспертный под-
ход к решению любых ситуаций, при кото-
рых необходимо восстановление баланса 
микрофлоры: 

Линекс® – 16, 32, 48 капсул;
Линекс® для детей – 10, 20 саше;
Линекс® Форте – 14 капсул.
Начните завтрак с морковного фреша, 

больше ходите пешком, выпивайте 2 литра 
воды в день, чаще улыбайтесь! Здоровье 
надо поддерживать, ведь это верный шаг на-
встречу жизненному балансу!

Сделай свой шаг к балансу
Философия баланса – это основа успешной и счастливой жизни. Придер-
живаясь этой философии, мы достигнем гармонии как внутри, так и сна-
ружи. Наше здоровье  – фундамент жизненного баланса, который обяза-
тельно нужно поддерживать

125315, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 72, корп. 3

Тел.: (495) 660-75-09

Факс: (495) 660-75-10

Сайт: www.sandoz.ru
Имеются противопоказания, перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Т емой очередного совещания партии 
«Единая Россия» стало обсуждение 

мер по обеспечению доступности реабили-
тационной помощи взрослому и детскому 
населению страны. В совещании приняли 
участие представители Минздрава России, 
ФФОМС, региональные координаторы и 
руководители партийного проекта, руко-
водители органов управления здравоохра-
нением субъектов, ТФОМС, руководители 
фракции партии в законодательных органах 
субъектов.

Медицинская реабилитация, как этап 
оказания медицинской помощи, позволя-
ет максимально восстановить здоровье, 
вернуть пациентов к полноценной жизни 
и труду, существенно повлиять на увеличе-
ние продолжительности активной жизни 
россиян. 

Социальная значимость медицинской ре-
абилитации особенно возрастет в условиях 
современного состояния здоровья населе-
ния страны. Так, по данным диспансериза-
ции взрослого населения 2014 года, практи-
чески здоровы только 33% населения, имеют 
высокие риски заболевания – 21%, хрониче-
ские болезни – 46% граждан.

Правовая основа для развития системы 
комплексной медицинской реабилитации 
была сформирована с принятием в 2011 году 
Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан», когда впервые 
было установлено право пациента на меди-
цинскую реабилитацию, наряду с профи-
лактикой, диагностикой и лечением. Была 
поставлена задача – организовать в каждом 
субъекте систему современной, гарантиро-
ванной, эффективно функционирующей 
медицинской реабилитации. С  целью кон-
центрации ресурсов с 2014 года впервые в 
Программе госгарантий оказания бесплат-
ной медицинской помощи были установ-
лены средние нормативы объема и финан-
совых затрат на проведение медицинской 
реабилитации. Приоритетность этой за-
дачи была закреплена и Государственной 
программой «Развитие здравоохранения», 
выделившей отдельную подпрограмму  – 
«Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе 
детей». 

Учитывая социальную значимость меди-
цинской реабилитации для увеличения про-
должительности активной жизни населе-
ния, эта проблема стала темой обсуждения 
круглых столов, организованных Комите-
том по охране здоровья Госдумы в 2014 году. 
По данным субъектов, представивших ин-

формацию о выполнении рекомендаций 
круглых столов, сегодня во всех регионах 
реализуются программы развития меди-
цинской реабилитации и санаторно-ку-
рортного лечения взрослым и детям. В числе 
приоритетных направлений: реабилитация 
больных непосредственно после оказания 
специализированной, в том числе высоко-
технологичной помощи; реабилитация ин-
валидов, оздоровление лиц групп риска, в 
том числе детей. 

Интересен опыт регионов в решении 
проблемы. Например, комплексная, межве-
домственная система реабилитации сфор-
мирована в Тюменской области. Разработан 
алгоритм преемственности в оказании по-
мощи учреждениями различной ведомст-
венной принадлежности. Организована ре-
абилитация юношей призывного возраста, 
признанных временно негодными к военной 
службе по причине дефицита массы тела.

Главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Минздрава 
России, доктор медицинских наук Галина 
Иванова подчеркнула, что «медицинская 
реабилитация является частью первичной 
помощи, которая оказывается через 12–
48 часов после заболевания. Кроме того, она 
отметила, что огромное значение для раз-
вития системы реабилитации будет играть 
система подготовки кадров, а также созда-
ние стационарных центров реабилитации в 
каждом регионе, где оказывали бы помощь 
самым сложным пациентам. «В подобных 
центрах нужно поместить самое высоко-
технологическое роботизированное обору-
дование, а специалисты, работающие там, 
должны иметь высокий уровень подготов-
ки», – сказала Иванова.

Заместитель руководителя департамен-
та здравоохранения Воронежской области 
Н. Мехаенко рассказала о развитии системы 
реабилитации в своем регионе и отметила, 
что проводятся интенсивная терапия, сана-
торно-курортное лечение. «В регионе еще в 
2010 году было открыто шесть реабилита-
ционных отделений для взрослых»,  – доба-
вила она, заметив, что в регионе не боятся 
использовать инновационные методы реа-
билитации.

Первый заместитель министра здраво-
охранения Республики Коми В. Колесников 
рассказал, что в его регионе реализуется 
подпрограмма по развитию реабилитации 
государственной программы развития здра-
воохранения. По его словам, в Коми созда-
ются многопрофильные реабилитационные 
центры на базе больниц. «Деньги, выделяе-
мые на реабилитацию, в регионе существен-
но увеличиваются», – заключил он.

В Чувашской Республике внедряются 
карты реабилитации, позволяющие ве-
сти регистр пациентов, координировать 
и организовывать мероприятия на всех 
этапах реабилитации. В Свердловской 
области создана областная координаци-
онная межведомственная реабилитацион-
ная комиссия, организованы подкомиссии 
по медицинской реабилитации в составе 
врачебных комиссий медицинских орга-
низаций 2-го и 3-го уровней, разработан 
приказ «Об оказании медицинской реаби-
литации детей и подростков». Определены 
учреждения для реабилитации детей с раз-
личной патологией, в том числе перина-
тальной, для детей с экстремально низкой 
массой тела. 

Интересен опыт субъектов, активно ис-
пользующих механизмы государственно-
частного партнерства. Так, подпрограмма 
«Развитие государственно-частного парт-
нерства» включена в программу развития 
здравоохранения Республики Саха Якутия. 
В Республике Северная Осетия – Алания от-
крыт реабилитационный центр для детей с 
ДЦП на средства благотворительного фонда, 
участниками которого являются представи-
тели социально ориентированного бизнеса 
республики. 

Обсуждение опыта регионов послужит 
дальнейшему распространению наиболее 
эффективных мер по развитию системы реа-
билитации в стране в интересах сохранения 
и укрепления здоровья россиян, увеличения 
продолжительности их жизни. 

Партия «Единая Россия» совместно с 
Минздравом России будет держать на 
контроле все обсуждаемые вопросы и осу-
ществлять в дальнейшем мониторинг регио-
нальных программ развития реабилитаци-
онной помощи в рамках федерального 
проекта «Качество жизни» («Здоровье»).

Реабилитация – этап 
первичной помощи



За здоровьем – в «Факел»!
Вашему организму необходима помощь? 

Восстановить здоровье помогут в пансионате «Факел» 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

противовоспалительное действие при брон-
холегочных и урогенитальных заболеваниях. 
Кроме того, солодковые ванны положитель-
но воздействуют на структуру кожи, возвра-
щая ей молодость и здоровый вид. 

ПЕРЕХОДИМ К ВОДНЫМ ПРОЦЕДУРАМ
Еще одно эффективное средство профилак-
тики многих заболеваний – гидротерапия. 
Водные процедуры укрепляют иммунитет, 
лечат раздражения кожи, улучшают сон, рас-
слабляют мышцы, снимают боль и даже под-
нимают настроение. 

В пансионате «Факел» применяются кон-
трастные ванны, гидромассаж и душ Шарко. 
Контрастные ванны улучшают кровообраще-
ние, повышают способность организма к са-
моисцелению и ускоряют выведение шлаков. 
Теплые ванны успокаивают нервную систему, 
улучшают сон, расслабляют мышцы и снижа-
ют боль. Прохладные – придают бодрость, 
улучшают работоспособность и повышают 
настроение. Попеременное воздействие го-
рячей и холодной воды улучшает циркуляцию 
крови в «проблемных» участках тела. Кроме 
того, это эффективное средство закаливания, 
снижающее восприимчивость к инфекцион-
ным заболеваниям. Несколько минут кон-
трастных ванн по силе воздействия можно 
приравнять к часовой прогулке на воздухе 
или плаванию в бассейне. 

Лучший способ снятия стресса, коррекции 
фигуры и активизации обменных процессов – 
гидромассаж. Его также назначают при забо-
леваниях опорно-двигательного аппарата, 
ожирении, неврозах, депрессиях, хронической 
усталости, общем утомлении, бессоннице, а 
также вегето-сосудистой дистонии. Пансионат 
«Факел» предлагает своим пациентам два вида 
гидромассажа: автоматический и ручной душ-
массаж. Автоматический проводится в специа-
лизированной ванне – «Каракалла». Ручной ги-
дромассаж осуществляет медицинская сестра. 
Очень полезны сеансы аквамассажа в стрессо-
вые периоды для организма – осенью и весной. 

Результат после курса процедур сохраняется 
длительное время, а высокая эффективность и 
небольшое количество противопоказаний де-
лают гидромассаж универсальным терапевти-
ческим методом для людей разного возраста и 
состояния здоровья. 

«ПЕЩЕРНОЕ» ЛЕЧЕНИЕ
Активизировать внутренние резервы че-
ловека и нейтрализовать неблагоприятное 
воздействие окружающей среды поможет 
спелеотерапия. Попробовать на себе оздо-
ровительное воздействие «пещерного» ле-
чения можно в спелеокамере пансионате 
«Факел», которая используется для лечения 
бронхиальной астмы, бронхита, гипертонии 
и некоторых других заболеваний, связанных с 
дыхательной функцией. 

Лечебное действие достигается за счет 
содержания в воздухе повышенного уровня 
отрицательных ионов, а также сухих мелко-
дисперсных частиц солевого аэрозоля. При 
вдыхании специальной солевой субстанции 
останавливается размножение многих болез-
нетворных бактерий, возрастает активность 
альвеолярных защитных процессов, активи-
зируются фагоциты, нормализуется местная 
защита, способствующая выводу мокроты 
из бронхов, а также восстанавливается ми-
крофлора органов дыхания. Специалисты 
утверждают, что 10–15 сеансов «пещерного» 
лечения можно приравнять к отпуску, прове-
денному на морском или горном курорте. 

При спелеотерапии уменьшается интенсив-
ность бронхиальной астмы, оказывается ле-
чебное воздействие при ринитах, синуситах 
хронических форм, периодически возникаю-
щих ОРЗ, фарингитах. Также спелеотерапия 
показана людям с заболеваниями кожи. 

НАЛАДИМ БИОРИТМЫ
Для комплексной реабилитации организ-
ма, косметологической коррекции и оздо-
ровительного отдыха в пансионате «Факел» 
применяются современные спа-технологии. 

Например, хаммам «Расул» – уникальный бан-
но-оздоровительный комплекс – улучшает ра-
боту сердечно-сосудистой системы, снимает 
напряжение и спазмы в мышцах, раскрывает 
поры на коже, делает эластичными и укрепля-
ет стенки всех кровеносных сосудов, помогает 
организму избавиться от шлаков. Посещение 
хаммама снимает стресс и нормализует общее 
психофизическое состояние человека.

Еще одной спа-процедурой, доступной всем 
отдыхающим «Факела», является альфа-капсу-
ла. Она включает в себя контурное ложе с по-
догревом и вибромассажем, сухую сауну, аро-
матерапию, ионизированный воздушный душ, 
музыкотерапию, фоновую ультрафиолетовую 
стимуляцию, аудиовизуальный контроль про-
грамм. Специфический микроклимат внутри 
капсулы способствует коррекции веса, деток-
сикации и улучшению состояния кожи, глубо-
кой релаксации, восстанавливает биоритмы и 
снимает депрессивные состояния, повышает 
эффективность терапевтических и оздорови-
тельных процедур. Показаниями к примене-
нию этой уникальной спа-процедуры являют-
ся: головные боли разного происхождения, 
хронический и острый стресс, патологическая 
зависимость от алкоголя и курения, эндоген-
ная и экзогенная интоксикации, травмы и хро-
нические заболевания опорно-двигательной 
системы, заболевания органов дыхания, все 
виды дерматитов (особенно псориаз), дисто-
ния, целлюлит, снижение иммунитета, утомле-
ние мышечной системы.

Важная составляющая лечебного процес-
са – правильно организованное питание. 
Диетсестра пансионата «Факел» даст реко-
мендации по рациональному и лечебному 
питанию с учетом имеющихся заболеваний 
и предложит оздоровительную программу 
по коррекции веса. А опытные повара при-
готовят блюда по заказной системе в рамках 
15 диет, утвержденных Минздравом РФ. 

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

355035, г. Ставрополь, 

пр-т Октябрьской революции, д. 6

Тел.: (8652) 22-90-02

Факс: (8652) 26-30-45

Сайт: www.stavropol-tr.gazprom.ru 

E-mail: ooo@ktg.gazprom.ru 

П ансионат находится в самом центре Кис-
ловодска в непосредственной близости 
от Колоннады и Нарзанной галереи и 

дает прекрасную возможность насладиться все-
ми природными богатствами курорта. 

Здание здравницы является одной из ста-
рейших частных гостиниц Кисловодска, по-
строенной в 1879 году и известной как дом Ва-
силия Ильича Сафонова – русского дирижера, 
педагога, пианиста и композитора с мировым 
именем. Здесь неоднократно бывали и высту-
пали выдающиеся деятели русской культуры 
С.В. Рахманинов, С.И. Танеев, А.К. Глазунов, 
Ф.И. Шаляпин, А.Н. Скрябин, премьер-ми-
нистр С.Ю. Витте.

В годы Великой Отечественной войны в зда-
нии пансионата размещался военный госпи-
таль для раненых солдат и офицеров. Затем в 
послевоенные годы здравница переходила из 
рук в руки, ветшала и постепенно приходила 
в упадок. В 1993 году «Факел» стал собствен-
ностью ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и, можно сказать, обрел вторую жизнь. 

Сегодня на базе пансионата проводится 
комплексное санаторно-курортное лечение 
болезней сердечно-сосудистой системы, же-
лудочно-кишечного тракта, обмена веществ, 
органов дыхания, опорно-двигательного ап-
парата, периферической нервной системы. 
Проводятся диагностические процедуры и 
консультации невролога, гинеколога, физио-
терапевта, терапевта, педиатра, кардиоло-
га, функционального диагноста. В качестве 
основных и вспомогательных лечебно-оздо-
ровительных процедур используются баль-
неолечение, грязелечение, ингаляции, гидро-
патия, спелеотерапия, кишечные процедуры, 
гинекологическое и десневое орошение, 
ЛФК, инфракрасная сауна и другие. 

ЦЕЛЕБНАЯ БОЧКА
Своим гостям пансионат предлагает уникаль-
ный метод целебного воздействия лекар-
ственных трав на организм человека – ми-
ни-фитосауну «Кедровая бочка», которая 

работает в режиме влажной парилки. Благо-
даря специальной конструкций бочки голова 
пациента остается снаружи, не подвергается 
воздействию пара, вследствие чего крове-
носные сосуды и головной мозг не страдают 
от перегрева. 

Высокая насыщенность целебных соеди-
нений в пароконцентрате, циркулирующем в 
«Кедровой бочке», способствует наполнению 
капилляров кровью, полному раскрытию по-
товых и сальных желез, что приводит к полно-
му выведению из организма шлаков и токси-
нов, с последующим всасыванием целебных 
соединений. Благодаря процедуре нормали-
зуются обменные процессы, улучшается ра-
бота всех органов, оказывается благотворное 
влияние на нервную и кровеносную системы, 
снимается стресс, укрепляется иммунитет, за-
пускаются механизмы самовосстановления и 
омоложения. В зависимости от медицинских 
показаний применяются различные сборы це-
лебных растений, подбор которых осуществ-
ляет лечащий врач.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Еще один метод лечения, успешно и эффек-
тивно применяющийся в пансионате «Фа-
кел», – магнитотерапия. Ее уникальность в 
комплексном влиянии на организм. За счет 
размещения пациента внутри индуктора 
большого диаметра – магнитотурботрона – 
идет одновременное воздействие магнитным 
полем на все системы организма (нервную, 
эндокринную, сердечно-сосудистую и лим-
фатическую), обмен веществ и окислительно-
восстановительные процессы. В результате 
нормализуется артериальное давление, сни-
жается уровень сахара в крови, повышается 
иммунитет, улучшается самочувствие, аппетит, 
сон, повышается работоспособность, норма-
лизуется деятельность внутренних органов.

Широкий спектр показаний для лечения, 
многогранность действия, а также неболь-
шое число противопоказаний позволяют 
применять магнитотурботрон не только для 

лечения заболеваний, но и в процессе реаби-
литации, а также для профилактики болезней 
(в том числе иммунозависимых и онкологиче-
ских). Дополнительное преимущество – про-
цедуры можно проводить, не снимая одежду, 
мазевые, гипсовые и другие повязки (как су-
хие, так и влажные), так как магнитное поле 
проникает через них беспрепятственно и ока-
зывает пролонгированный лечебный эффект.

В ВАННЕ КАК В НИРВАНЕ
Один из ведущих методов лечения в пансиона-
те «Факел» – бальнеопроцедуры: нарзанные, 
йодобромные, скипидарные, солодковые, 
лавандовые и хвойно-жемчужные ванны. Рас-
творенная в нарзанных ваннах углекислота 
через кожу проникает в кровь и способст-
вует расширению периферических сосудов, 
увеличению емкости легких, замедлению 
работы сердечной мышцы. С помощью этой 
процедуры нормализуется давление, нервные 
процессы, улучшается работа сердечно-сосу-
дистой системы и состояние организма в це-
лом. Йодобромные ванны помогают снизить 
мышечный тонус, артериальное давление и 
частоту сердечных сокращений. Кроме того, 
накапливаясь в очаге воспаления, ионы йода 
угнетают воспалительные процессы, стимули-
руют и ускоряют восстановление и регенера-
цию тканей. 

«Факел» предлагает своим пациентам сра-
зу два вида скипидарных ванн: белые и жел-
тые. Их действие обусловлено свойствами 
живичного скипидара, получаемого из смо-
лы хвойных пород деревьев. Белые ванны 
рекомендованы больным с пониженным или 
нормальным артериальным кровяным давле-
нием. А пациентам, у которых этот уровень 
выше, показаны желтые ванны.

Солодковые ванны позволяют на время 
очутиться в облаке мельчайших пузырьков, 
которые окутывают все тело невесомым, 
пышным покровом. Активные вещества кор-
ня солодки восстанавливают эластичность 
сосудистой системы организма, оказывают 

Существуют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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Профсоюзная путевка: как это 
было
Ежегодно каждый работник предпри-

ятия мог получить бесплатную путевку в 
санаторий или приобрести ее, при содейст-
вии профсоюза, за символическую плату. 
Возможность предоставления льготных 
путевок для граждан была создана при не-
посредственном государственном участии, 
которое передавало Фонды социального 
страхования, компенсировавшие значитель-
ную часть стоимости путевок, в управление 
профсоюзам. А профсоюзы, охватывающие 
подавляющее большинство трудящихся в 
стране, могли максимально эффективно рас-
пределять путевки.

С 1994 года социальное страхование было 
выведено из ведения профсоюзов. С этого 
момента получать путевки по линии ФСС 
могут только узкие группы граждан. При-
чем финансирование санаторно-курортного 
лечения по линии фондов постоянно сокра-
щается. А приобретать путевки в санатории 
за свой счет в условиях кризиса для многих 
стало просто не по карману. 

Возрождение традиций 
профсоюзного отдыха
Однако даже в сложный период 90-х 

профсоюзы старались найти выход из сло-
жившейся ситуации и выполнять один из 
своих главных принципов – заботу о здоро-
вье трудящихся. 

В 2007 году выход был найден. Федерация 
независимых профсоюзов России разрабо-
тала комплексный подход к санаторно-ку-
рортному лечению членов профсоюзных ор-
ганизаций – специальную программу ФНПР 
«Профсоюзная путевка». Ее реализацией 
занялась уполномоченная компания ФНПР 
ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт». 

«Профсоюзная путевка» быстро стала 
популярной. За время ее существования с 
2007  года до настоящего времени ею успе-
ли воспользоваться десятки тысяч человек 
практически из всех регионов страны, и их 
число продолжает расти.

В чем же секрет такого успеха? ФНПР 
предоставляет члену профсоюза скидку 
на путевку в профсоюзные здравницы в 
размере 20% от цены санатория. Такой 
же скидкой могут воспользоваться все 
близкие родственники: родители, супру-
ги, дети и внуки. Скидка предоставляется 

неограниченное число раз в год. При этом 
качество и объем услуг по льготной проф-
союзной путевке ничем не отличается от 
обычной коммерческой. Арифметика про-
ста. Например, средняя цена коммерче-
ской путевки с лечением – 2000 руб./сутки, 
за 14 дней – 28 000 рублей, а член профсо-
юза может приобрести такую же путевку 
со скидкой за 22  400 рублей, то есть сэ-
кономить 5600 рублей. Если в некоторых 
регионах территориальные или отрасле-
вые профсоюзы компенсируют работнику 
еще какую-то часть стоимости, то путевку 
можно приобрести и вовсе за символиче-
скую плату. 

Где приобрести профсоюзную 
путевку
Программа ФНПР «Профсоюзная путев-

ка» сделала санатории гораздо доступнее для 
многих семей. Речь не только о предоставля-
емых льготах. Порядок получения путевок 
предельно прост: 

Профсоюзная организация любого уров-
ня, от первичной до Федерации, заключа-
ет соответствующий договор с ЗАО «СКО 
ФНПР «Профкурорт». Никаких затрат на 
компенсацию 20%-ной скидки она при этом 
не несет. Единственное условие – профсоюз 
входит в состав ФНПР.

Ответственное лицо в профсоюзной ор-
ганизации принимает заявления от членов 
профсоюзов и направляет их в «Профку-
рорт» в виде заявок установленного образца. 
Получает подтверждение, счет и именные 
обменные путевки.

После проведения оплаты по счету (чле-
ном профсоюза или организацией в зави-
симости от типа договора) в профсоюзе 
работнику выдается заверенная обменная 
путевка, с которой он отправляется в сана-
торий.

Стоит отметить, что если раньше чле-
ны профсоюза могли рассчитывать толь-
ко на номера «стандарт», то сегодня они 
могут приобретать путевки со скидкой в 
номера более высоких категорий. Кроме 
того, спектр предложений за последние 
годы значительно расширился. Основным 
ассортиментом «Профкурорта» по-преж-
нему являются профсоюзные санатории 
Кавказских Минеральных Вод и Сочи. Но 
сегодня по льготной цене доступны де-
сятки здравниц в средней полосе России, 
отдельные объекты в Поволжье, на Урале, 
в Сибири. Особым направлением в специ-
альной программе стали лечение и отдых 
в Крыму. Проект «Профсоюзная путевка» 
стал настолько популярен, что в нем уча-
ствуют не только профсоюзные санато-
рии, существует еще и программа лояль-
ности к членам профсоюзов со стороны 
других российских здравниц различных 
форм собственности. В этом случае раз-
мер скидки может быть меньше, чем 20% 
(например, 15 или 10%), но скидка в любом 
случае остается приятным дополнением к 
качественному отдыху.

Удобно и то, что координацией ра-
боты всех профсоюзов по предоставле-
нию льготных путевок занимается одна 
компания  – «Профкурорт». На ее сайте 
www.profk urort.ru собрана вся инфор-
мация о профсоюзном отдыхе, объектах, 
скидках, ценах и порядке оформления до-
кументов. А автоматическая система он-
лайн-бронирования путевок позволяет в 
режиме реального времени найти подхо-
дящий санаторий, уточнить наличие мест 
и забронировать путевку на интересующие 
даты. В момент бронирования документы 
автоматически поступают в профсоюз, в 
каком бы регионе он ни находился. 

Профсоюзная путевка обрела новое лицо 
и новую жизнь в современных реалиях рос-
сийской действительности. Но главным 
остается результат  – возможность попра-
вить свое здоровье, благодаря программе 
ФНПР, получило гораздо больше людей, а 
значит, колоссальная работа, которая прово-
дится для реализации этого проекта, полно-
стью себя оправдывает.

Профсоюзная путевка 
Времена, когда санаторно-курортное лечение в нашей стране было одним 
из основных звеньев в системе здравоохранения, ушли в прошлое вместе 
с СССР. Но многие еще помнят, какое пристальное внимание государство 
уделяло оздоровлению трудящихся 



Вода питьевая артезианская очищенная 
«Вулканы Камчатки серебряная» 
газированная первой категории 

• Разливается в ПЭТ-бутылки емкостью 0,5 и 1,5 л. 
• Срок годности – 12 месяцев.
Состав:
1. Водородный показатель рH = 7–7,2.
2. Общая минерализация (мг/л) < 1000.
3. Общая жесткость (мг/экв/л) < 7.
4. Химический состав: гидрокарбонаты (мг/л) < 

400; хлориды (мг/л) < 25; кальций (Са) (мг/л) < 80; ка-
лий (К) (мг/л) < 20; магний (Мg) (мг/л) < 20.

5. Пищевая добавка двуокись углерода (Е290).

Лучшая вода Камчатского краяЛучшая вода Камчатского края
ООО «Аквамарин» – завод Камчатского края по производству 
артезианской и минеральной питьевой лечебной воды, несколь-
ких видов безалкогольных напитков.

Производственный процесс на заводе ООО «Аквамарин» организован с учетом ведущих отече-
ственных и зарубежных технологий и сертифицирован по системе ХАССП. Производство продук-
ции сертифицировано системой менеджмента безопасности пищевой продукции. 

В выпускаемой продукции сохраняются все полезные для здоровья минералы и микроэле-
менты. Благодаря своим уникальным свойствам она завоевала самый широкий потребительский 
рынок в Камчатском крае, и география наших клиентов расширяется: г.г. Хабаровск, Владивосток, 
Благовещенск, Магнитогорск, Москва.

683000, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Щедрина, д. 2
Тел.: (4152) 43-42-23, 8-900-444-10-39

Факс: (4152) 43-46-82
E-mail: aquavulcanos@gmail.com

www.aquavulcanos.com

Вода питьевая артезианская
Это вода с низкой минерализацией. Благодаря этому обладает при-
ятным неповторимым вкусом, не имеет, в отличие от лечебной воды, 
противопоказаний и ограничений по количеству потребления. Поэ-
тому главным образом наши клиенты используют эту продукцию для 
приготовления напитков и различных блюд.

Продукция сертифицирована. Получен экологический сертификат 
(РОСС.ССК.025/0297) с уровнем экологической чистоты 1,3 (вода на 30% 
чище, чем предусмотрено нормами ВОЗ).

Основой для производства продукта и напитков служит природ-
ная вода из артезианской скважины, которая находится на глубине 
более 170 метров в распадке между сопками Петровской и Красной. 
Уникальное «подземное море» сформировалось сотни лет назад, 
имеет систему природных фильтров: песок, уголь, глина – и благо-
даря этому дает возможность добывать воду, не тронутую цивили-
зацией. Получив от природы полезную живую воду, пропустив через 
микрофильтрацию, подвергнув бактерицидной обработке (УФ-об-
лучение и ионатор серебра) и сохранив при этом важные для чело-
веческого организма микроэлементы, мы получаем питьевую воды 
«Вулканы Камчатки серебряная». 

Вода питьевая артезианская очищенная 
«Вулканы Камчатки серебряная» 
негазированная первой категории

• Разливается в ПЭТ-бутылки емкостью 0,5, 1,5 и 5 л.
• За счет содержания ионов серебра обеспечива-

ется бактериостатический эффект.
• Глубина добывающей скважины более 170 м.
• Срок годности – 24 месяца.
• Сертификат экологической чистоты – 1,3.
Состав:
1. Водородный показатель рH = 7–7,2.
2. Общая минерализация (мг/л) < 1000.
3. Общая жесткость (мг/экв/л) < 7.
4. Химический состав: гидрокарбонаты (мг/л) < 400; 

хлориды (мг/л) < 25; кальций (Са) (мг/л) < 80; калий (К) 
(мг/л) < 20; магний (Мg) (мг/л) < 20.

Вода минеральная питьевая лечебная
Вода поступает на завод из знаменитого Малкинского месторожде-
ния (скважина № 14), с глубины 610 метров. Технология приготовле-
ния минеральной воды «Вулканы Камчатки» подобрана таким обра-
зом, чтобы сохранить ее уникальный состав для потребителей.

Вода минеральная питьевая лечебная «Вулканы Камчатки»  – гази-
рованная, классическая.

Рекомендуется для профилактики и лечения хронических гастри-
тов, колитов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-

ки, заболеваний печени и желчевыводящих 
путей, хронических панкреатитов, болезни 
обмена веществ.
Состав:
1. Минерализация 3,3–5,5 г/дм3,
• HCO-3 1800–3000 мг/дм3,
• CL 400–800 мг/дм3,
• SO2-4 < 25 мг/дм3,
• Ca2+ 30–130 мг/дм3,
• Mg2+ < 100 мг/дм3,
• H3BO3 50–150 мг/дм3,
• H2SiO3 30–150 мг/дм3,
• Na+ + K+ 900–1300 мг/дм3,

2. Пищевая добавка двуокись углерода (Е290).

Безалкогольные напитки
Это вкусные, легкие, освежающие напитки! 
Не содержат углеводов и рекомендованы для 
диетического питания. Имеют сертификаты 
соответствия.

• Напитки «Холодный чай» с ароматом бер-
гамота, лимона, мяты (ПЭТ 0,5 л) – срок годно-
сти 6 месяцев.

• Напитки безалкогольные «Вишенка», 
«Яблочко», «Апельсинка» (ПЭТ 0,5, 1,5 л) – 
срок годности 12 месяцев.
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М едицина Королевства Таиланд яв-
ляется одной из самых передовых в 

регионе Юго-Восточной Азии, обгоняя по 
некоторым направлениям даже Сингапур 
и Малайзию. Именно в Таиланде находят-
ся самые крупные в Азии сети госпиталей 
и огромные медицинские кластеры. В Таи-
ланде сосредоточено более 400 больниц, где 
можно получить квалифицированные ме-
дицинские услуги, при этом большинство 
из них – это клиники и госпитали мирового 
класса.

Медицинские центры, ориентированные 
на иностранных пациентов, имеют много-
численный многоязычный персонал и учи-
тывают культурные и религиозные различия 
пациентов, включая образ жизни и рацион 
питания. 

Медицинские учреждения оснащены 
современным высокотехнологичным обору-
дованием, позволяющим провести точную 
диагностику и лечение. Кроме того, предо-
ставляется возможность дополнить лече-
ние методами альтернативной медицины, 
основанной на использовании уникальных 
растительных препаратов и разнообразных 
техник массажа, доведенных до совершенст-
ва поколениями.

Девять больниц аккредитованы Между-
народной объединенной комиссией (Joint 
Commission International, JCI). Согласно JCI, 
они имеют доступ к различным ресурсам и 
услугам, объединяющим их с международ-
ным сообществом: 
• международная система измерения каче-

ства тестов; 

• стратегии снижения рисков, лучшие меди-
цинские практики; 

• тактики уменьшения побочных эффектов 
и ежегодные семинары.
Одна из крупнейших сетей – это «Бангкок 

госпиталь», состоящая из почти 30 широко-
профильных госпиталей, специализирован-
ных клиник и других медицинских учрежде-
ний самого высокого уровня.

Обладая многими достоинствами и вы-
соким качеством в большом числе медицин-
ских направлений, госпитали Королевства 
могут предложить лечение, которое будет 
дешевле, чем в клиниках Германии, Израи-
ля, Америки и других стран. При этом более 
экономным оказывается не только само ле-
чение, но и проживание во время прохожде-
ния лечения в Таиланде. А это часто является 
важной статьей расходов при лечении за ру-
бежом.

Самые крупные госпитали и клиники 
расположились в столице Королевства Бан-
гкоке. Это «Бангкок госпиталь Бангкок», 
госпиталь пластической хирургии «Янхи», 
госпиталь «Бумрунград», сеть «Самитивей» 
и многие другие.

Международные стандарты качества, 
опыт специалистов, современные техноло-
гии, традиционное гостеприимство, ком-
фортабельные госпитали, природа и теплый 
климат  – все это делает лечение в Таиланде 
особенным и уникальным. Именно здесь 
можно совместить лечение и отдых мирово-
го уровня.

Многие госпитали расположились вбли-
зи моря и экзотических пляжей в извест-
ных курортных зонах Таиланда на Пхукете 
и  Паттайе. Идиллический остров Пхукет 
известен своим вечно теплым Андаманским 
морем и песчаными пляжами. И именно 
здесь расположен широкопрофильный 
«Бангкок госпиталь Пхукет». Одним из са-
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мых сильных госпиталей в Паттайе является 
широкопрофильный госпиталь «Бангкок го-
спиталь Паттайя».

Королевство Таиланд известно сердечно-
сосудистой хирургией, хирургией глаза, опе-
рациями по смене пола и многими другими 
видами медицинских услуг. 

Кардиология. Осуществляются все виды 
операций на сердце и сосудах, включая пе-
диатрическую кардиологию, коррекция всех 
видов врожденных аномалий сердечно-со-
судистой системы у детей и подростков. 
Использование технологий: коронарной 
ангиопластики, обходного анастомоза коро-
нарных артерий, хирургии аорты, внутри-
аортальной баллонной помпы, установки 
временных и постоянных водителей сердеч-
ного ритма  – дает возможность улучшать 
качество жизни пациентов.

Неврология. Новейшие методы диагнос-
тики и лечения заболеваний нервной сис-
темы, включая структурный анализ РНК и 
ДНК с использованием полимераз. Лечение 
болевого синдрома и головной боли раз-
личной этиологии; параличей в результате 
ишемических и геморрагических инсультов; 

болезни Паркинсона; двигательных рас-
стройств; потери памяти.

Нейрохирургия. Совершенные формы 
нейрохирургического лечения. «Гамма-нож» 
Лекселя, позволяющий проводить лечение 
головного мозга без разреза кожного покро-
ва головы, трепанации черепа и с полным 
сохранением окружающих патологический 
очаг тканей головного мозга.

Офтальмология. Последние достиже-
ния медицинских технологий в лечении: 
диабетической ангиоретинопатии и ката-
ракты; глаукомы; хрусталика и сетчатки; 
трансплантации роговицы; отслойки сет-
чатки; протезирование глазного яблока.

Урология. Тончайшая диагностика 
и лечение всех отделов мочеполового 
тракта. Лечение простаты с помощью ви-
зуальной лазерной резекции позволяет 
сохранить все функции после операции. 
Хирургическое лечение всех видов опу-
холей и химиотерапия. Безболезненное 
удаление камней из почек, мочеточников, 
мочевого пузыря методом экстракорпо-
ральной ультразвуковой литотрипсии и 
цистоуретроскопии.

Бангкокский почечный центр  – один из 
лучших мировых центров трансплантации 
почек.

Стоматология. Укомплектованные но-
вейшим стоматологическим оборудованием 
и материалами, панорамными рентгеногра-
фическими аппаратами, стоматологические 
центры используют технологии стерилиза-
ции инструментов в соответствии с междуна-
родной системой инфекционного контроля.

Косметология. Современные техноло-
гии для коррекции физических дефектов 
и деформаций лица, косметическая и эсте-
тическая коррекция лица, молочных желез, 
талии, ягодиц и бедер. Операции по изме-
нению пола. Аспирация подкожного жира, 
удаление подкожно-жировой клетчатки и 
восстановление передней брюшной стенки.

Народная медицина 
в Королевстве Таиланд
Медицинская практика основывается на 

идее, что здоровье и красота каждому че-
ловеку присущи с рождения. Только сама 
жизнь с многочисленными стрессами, нера-
циональным питанием, а также в условиях 

Путешествие за здоровьем 
в Королевство Таиланд
Королевство Таиланд, страна удивительного гостеприимства, вечного лета 
и добрых людей. Помимо природных и культурных достоинств, не нужно 
забывать и о том, что это еще и страна с высоким уровнем современной 
медицины международного класса
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вредной экологии приносит ущерб этому 
изначальному богатству человека. В  силу 
такого жизневосприятия препараты, пред-
лагаемые тайской медициной, имеют не 
симптоматическое, а комплексное действие. 
Все они призваны способствовать полно-
ценному функционированию и здоровью 
организма в целом, даже если показаниями 
к применению названы нарушения какого-
либо органа или, скажем, сосудистой систе-
мы. Вот почему многие средства одинаково 
хорошо подходят для борьбы с разными не-
дугами.

Народная медицина Королевства  – это 
настоящий кладезь полезных веществ. Сре-
ди них травяные мешочки для массажа, 
бальзамы для суставов, настойки для сосу-
дов и сердца, кремы для тела и многое другое. 
Почти все эти средства сейчас можно найти 
в аптеках страны. Все препараты и средства 
проходят обязательную сертификацию.

Лечебным тайским массажем и натураль-
ными препаратами, которые изготовлены по 
старинным рецептам, пользуются пациенты 
многих стран мира. И это бывает единствен-
ным спасением от тяжелых заболеваний.

Антисептики с вытяжкой из коры 
мангостина 

Этот природный антисептик стоит в доме 
у каждого тайца. Местным жителям он заме-
няет более привычные для нас зеленку и йод. 
Средство имеет свойство обеззараживать 
поверхностные раны и глубокие ранения, 
способствует их быстрому заживлению и не 
обжигает кожу. Также используется при вос-
палении слизистых оболочек. Женщины ча-
сто используют антисептик в качестве крема 
для рук, так как он хорошо очищает поры, 
сужает их и увлажняет кожу.

Бальзамы на основе целебных тай-
ских трав 

Существует большое количество разно-
образных бальзамов, которые делаются из 
совершенно разных трав. Некоторые из них 
изготавливаются на основе многих целеб-
ных трав, которые смешиваются вместе. Та-
кие препараты помогают снять боль в мыш-
цах, сухожилиях и суставах, рекомендуются 
при растяжении связок, синяках, нагрузках, 
ушибах. Кроме того, они хорошо стимулиру-

ют кровообращение. Нередко бальзамы сме-
шивают с маслами для массажа, чтобы полу-
чить лучший эффект от их использования.

Бактерицидные кремы
Как и в случае с бальзамами, кремы, сде-

ланные по народным рецептам, вы сможете 
найти в местных аптеках. Они используются 
для лечения инфицирования и воспаления 
кожи. Очень хорошо подходят для лечения 
герпеса, а также избавляют от зуда, возни-
кающего после укуса насекомых. Идеально 
подходят для туристов, которые приезжа-
ют в Таиланд на отдых. Кремы эффективно 
борются с различными заражениями кожи, 
аллергическими реакциями, инфекциями и 
вирусами.

Народный чай
Сортов чая в Королевстве Таиланд не-

вероятно много. Существуют даже спе-
циализированные магазины, где можно 
подобрать чай на свой вкус. Помимо того, 
что чай в Таиланде вкусный и разнообраз-
ный, он обладает и лечебными свойствами, 
поэтому, говоря о тайской народной меди-
цине, нельзя не упомянуть чай. К лечебным 
видам этого напитка относится чай для вы-
ведения токсинов, для похудения и другие 
его виды, которые позволяют расслабиться, 
нормализовать обмен веществ и давление. 
Например, чай для выведения токсинов 
выводит все ненужные и вредные вещества 
из организма, снижает вероятность вос-
паления лимфатических узлов, ускоряет 
процесс заживления ран, выводит токсины 
из печени, желчного пузыря, мочеиспуска-
тельного канала. Очень часто он применя-
ется для лечения простудных заболеваний, 
понижения температуры. Кроме того, это 
отличное средство для борьбы против кож-
ных заболеваний, в числе которых экзема, 
псориаз и себорея.

Помимо этих народных средств меди-
цины, тайские аптеки готовы предоставить 

вам еще сотни других, которые рассчитаны 
на любые заболевания и их эффективное 
лечение. 

Тайская медицина с каждым годом ста-
новится все более популярной во всем мире. 
Западные страны начали понимать всю пре-
лесть медицины Таиланда только несколь-
ко десятков лет назад. Ранее все эти кремы, 
мази, настойки, а также иглоукалывание, 
йога и медитации считались лишь экзоти-
ческими направлениями медицинской прак-
тики. Но сегодня это отдельное направление 
в медицине, которое считается не менее эф-
фективным, чем традиционные методы. 

Профессиональный тайский массаж  – 
это лучшая реабилитация, массаж тела с эле-
ментами растяжки улучшает обменные про-
цессы, за счет механического воздействия 
осуществляется мощный лифтинг-эффект, 
кожа становится подтянутой и упругой, 
нормализуется микроциркуляция, усилива-
ется лимфодренаж, уменьшается отечность, 
снимается лишний тонус в мышцах.

Преимуществами тайского массажа и ле-
карственных препаратов, которые сделаны 
по древним тайским рецептам, сейчас актив-
но пользуются во многих высокоразвитых 
странах мира. Тайские лечебные средства 
часто используют там, где традиционная ме-
дицина помочь попросту не может.




