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Проблемные точки медицины
В период сложной экономической ситуации, падения доходов от того, насколько мы организованы и точны в решениях, зависит результат

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Ольга Голодец

Г

лавный
показатель
благополучия страны –
демография. В настоящее
время российским медикам
удалось перейти к системе
реального анализа смертности и, после принятия
организационных мер по
исключению предотвратимой смертности, добиться
более устойчивых показателей. В России зафиксирован
положительный прирост
населения и практически по
всем регионам, за некоторыми исключениями, отмечается снижение
смертности.
Проблема смертности связана с объективным старением населения Российской
Федерации. Продолжительность жизни
растет, смертность в старших возрастах увеличивается по объективным причинам, однако соседние страны, находящиеся в таких
же географических условиях, что и Россия,
научились решать проблемы, связанные со
старением населения. Это говорит о том, что
такие задачи решаемы и Россия тоже должна
с ними справиться.
Вместе с тем мы хотим серьезного прорыва, ведь мы перешагнули заветную планку в
70 лет продолжительности жизни, после которой страна переходит в новую категорию
стран с точки зрения благополучия.
Во многих регионах для снижения смертности, связанной с сезонными периодами,
активно проводятся прививочная кампания
и другие профилактические мероприятия,
снижающие риски, связанные с заболеваниями респираторной системы. Здоровье – это
самый важный показатель; необходимо выработать эффективные механизмы, которые
предоставят дополнительные ресурсы для
снижения смертности и предотвращения
эпидемии.
Культура вакцинации населения в России очень отстает от всех развитых стран –
наш национальный календарь очень сильно
отличается от европейского, вообще всех
стран, где высока продолжительность жизни. Буквально год назад мы ввели пневмококковую вакцину для детишек в самом
младшем возрасте – до полутора лет. Но это
не решает проблемы: она не в том, заболеете
вы или нет, а в том, что через здоровых людей
4

часто переходит инфекция
к той группе, для которой
заболевание является абсолютно критичным. И это
заставляет нас принять
серьезные меры по расширению национального календаря, по активизации
разъяснительной работы,
зачем нужна прививочная
кампания и чем люди рискуют, не прививаясь. Здесь
нам нужно понимание всего населения.
Уже сегодня совершенно
занимаиначе работают компании, которые занима
ются штаммами и продвижением вакцин,
чтобы наша вакцина больше соответствовала населению и была максимально эффективна. Если переходить действительно
на серьезный национальный календарь, это
масштабные затраты – почти 52 млрд рублей. Но компании готовы идти на серьезные
уступки при долгосрочных контрактах. Они
локализуют производства, у нас уже создана
крупнейшая иммунобиологическая компания, поскольку вакцина – это дело национальной безопасности.
Необходимо усилить работу по борьбе
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В настоящее время количество смертей в

России достигает 1 миллиона 900 тысяч человек в год, и половина из них приходится
именно на них, поэтому эффективная работа с этим видом патологий даст наиболее
заметный результат. Следует обратить внимание не только на логистику этой работы, но и на интенсивность использования
медицинской аппаратуры, которая должна
работать 24 часа в сутки. От загруженности медицинской техники зависит состояние здоровья населения. На этих аппаратах
нужно делать и плановые и экстренные
операции. Бригады врачей должны сделать
максимум для того, чтобы удовлетворить
потребности пациентов.
Еще одна важная тема – применение новых методов лечения, которые требуют отличного от традиционных методик ведения
больного. Например, после шунтирования
и стентирования необходима постоперационная лекарственная поддержка. Однако у
российских пациентов нет культуры профилактики послеоперационных осложнений,
а такая беспечность может привести к летальному исходу. Известны случаи, когда
граждане, сделав операцию стентирования
в лучших клиниках Москвы, уезжали за
границу, не заботясь о терапии в послеоперационный период, и через неделю умирали,
так как даже не задумывались о том, что восстановление после операции предполагает
другую культуру жизни. Необходимо усилить пропаганду ответственного отношения
к себе и своему здоровью.
Необходимо активное просвещение населения в части оказания первичной помощи при внезапной клинической смерти.
К сожалению, в парках и на стадионах нередки случаи неожиданных сердечных приступов, приводящих к остановке сердца и
клинической смерти, однако общественные
зоны до сих пор не оснащены кардиологическими дефибрилляторами и системами
первичной скорой помощи, которую можно
оказать до приезда медицинской бригады.
Необходимо оснастить дефибрилляторами
все общественные места, обучать население, включая школьников, работе с ними,
проводить учения по оказанию первичной
помощи. Дефибрилляторы должны быть в
поездах дальнего следования, и обслуживающий персонал обязан уметь обращаться
с ними. По статистике, в поездах умирают
примерно 360 человек в год, как правило
от сердечных приступов. Наша задача – довезти человека до ближайшей станции, где
бригада специалистов доставит его в больницу для оказания высокотехнологичной
помощи.
Будут предъявлены новые требования
к страховым компаниям, которые вообще
перестали заниматься страхованием в полном смысле этого слова. Федеральный фонд
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обязательного медицинского страхования
провел мониторинг работы этих компаний,
и в результате выяснилось, что они не анализируют причины смертности в результате лечения и не принимают никаких мер для
того, чтобы предотвратить гибель людей в
будущем. На деятельность таких компаний
следует обратить пристальное внимание.
Нужно понять, почему с ними работают
территориальные ФОМС, почему контракты продолжают заключаться с фирмами,
которые не способны оказать квалифицированную помощь. В районах иногда действительно нет возможности выбора страховщика, но в настоящее время больше 30%
населения живут в городах-миллионниках,
где такая возможность есть. Если страховая
компания не может удовлетворить запросы, она не должна работать в системе обязательного медицинского страхования. У нас
зарегистрированы 63 компании, достаточно тех, кто будет справляться с поставленной задачей.
Что касается вопроса рождаемости, необходимо продолжить работу по предотвращению искусственного прерывания беременности. Согласно принятым законам,
врач обязан выдерживать паузу длиной в
одну неделю. В продолжение этого времени
психологические службы должны работать
с женщиной и ее семьей, выяснять причины такого решения, приложить все усилия,
чтобы поддержать молодую семью, оказавшуюся в затруднительной ситуации, причем оказать не только психологическую, но
и социальную помощь, и сделать все, чтобы
ребенок родился и жил благополучно.
Еще одна составляющая проблемы рождаемости, которая также зависит от женщины, – ЭКО. Чем больше женщин проводит эту операцию, тем больше растет на нее
спрос. Очень важно, что экстракорпоральное оплодотворение показывает хорошие
результаты, так как при таких убедительных
доказательствах, как рождение здоровых
детей, женщины, которые раньше не задумывались об ЭКО, обращаются к врачу. Рождение ребенка в семье, где его долго ждали,
особая радость. Программа ЭКО имеет социальную значимость, на эти операции не
должно быть очередей, повторные операции
по назначению врача должны проводиться
незамедлительно. Это востребованное направление, которое полностью находится в
русле наших ожиданий.
Необходимо обсудить все нюансы оказания медицинской помощи и организации
здравоохранения на местах, и надеюсь, что
результатом работы группы Минздрава России станет не просто программа на будущий
год, а программа новых действий, которая
даст реальный эффект снижения смертности в Российской Федерации.
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Пациентоориентированная
система здравоохранения
Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось первое заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам

Министр здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова

З

а последний период
времени благодаря реализации государственной
программы развития здравоохранения и комплекса
мер по повышению доступности и качества медицинской помощи удалось закрепить все положительные
тенденции, которые намечались в демографической
политике страны за последние годы. За 2015-й и уже
половину 2016 года в стране
увеличилась продолжительность жизни, снизилась общая смертность
и особенно смертность лиц трудоспособного возраста, детей и беременных женщин.
В то же время мы имеем огромные ресурсы
для дальнейшего развития.

Материнство и детство

Важнейшим направлением наших действий является совершенствование системы
материнства и младенчества. По данным
Всемирной организации здравоохранения,
именно показатели младенческой и материнской смертности отражают реальную
эффективность национальных систем
здравоохранения. Благодаря принятым
за последние годы системным мерам, в том
числе национальному приоритетному
проекту «Здоровье», нам удалось достичь
исторического национального минимума
по этим показателям и только за последние
четыре года снизить их на 29 и 38% соответственно.
В 2016–2018 годах запланирована реализация проекта по достраиванию трехуровневой системы оказания медицинской
помощи беременным женщинам и новорожденным детям в 27 субъектах Российской Федерации с вводом в строй новых
29 перинатальных центров, с изменением
логистики оказания медицинской помощи на современную, перемаршрутизацией
бригад скорой помощи и подготовкой более
3400 соответствующих специалистов – это
врачи-неонатологи, детские анестезиологиреаниматологи, акушеры-гинекологи и так
далее.

Проведение этой программы позволит нам уже
к концу 2018 года дополнительно снизить младенческую смертность не менее
чем на 15%, – до 5,5 на тысячу рожденных живыми
детей – и материнскую
смертность не ниже чем
на 10%, – до 9 на 100 тысяч.
В перспективе представляется
целесообразным
распространить эту программу в целом на детскую
медицину и достраивать
помоуже трехуровневую систему оказания помо
щи детям от трех лет и старше, включая совершенствование инфраструктуры детских
поликлиник и больниц.

Информатизация

Другим приоритетным направлением,
определяющим развитие здравоохранения,
является переход от инфраструктурной информатизации здравоохранения к широкому применению дигитальных (цифровых)
технологий в медицинской практике.
Благодаря программам модернизации
2012–2013 годов установлено коммуникационное и компьютерное телекоммуникационное оборудование более чем в семи
тысячах государственных медицинских организаций, организована единая защищенная сеть передачи медицинских данных, разработаны федеральные компоненты единой
информационной системы.
Уже в настоящее время в 81 регионе страны внедрены медицинские информационные системы, к которым подключены автоматизированные рабочие места 57% врачей,
83 региона организовали электронную запись на прием к врачу, 66 – внедрили единую
региональную систему диспетчеризации
скорой помощи.
За 2016–2018 годы мы планируем совместно с Министерством связи Российской
Федерации реализовать проект, позволяющий к концу 2018 года не менее 95% всех
государственных медицинских организаций
подключить к единой государственной информационной системе в сфере здравоохра5
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нения путем внедрения единой электронной
медицинской карты.
Данный законопроект, обязующий субъекты Российской Федерации к подключению к этой системе, уже подготовлен, прошел общественное обсуждение, согласован
со всеми заинтересованными федеральными органами и в ближайшее время поступит
в Правительство.
Граждане России получат доступ к защищенному личному кабинету «Мое здоровье» на портале государственных услуг,
который обеспечит широкий набор возможностей: запись на прием к врачу, проверку полиса ОМС, прикрепление к поликлинике, вызов врача на дом, просмотр
собственной электронной медицинской
карты и получение информации по здоровому образу жизни и по другим важным
вопросам.
К системе будут подключены к концу
2018 года не менее 95% врачей, работающих
в субъектах Российской Федерации в государственных медицинских организациях.
Это позволит полностью перейти на электронный документооборот, отказаться
от ведения бумажной документации врачом и тем самым высвободить 30% рабочего времени на непосредственное общение
с пациентом.
Кроме того, будут обеспечены преемственность лечения пациента независимо
от медицинской организации и введение
единых информационных систем, помогающих врачу принять решение. Это система электронного классификатора, которая
в настоящее время уже в активной разработке и будет закончена к концу года. Она
включает клинические алгоритмы, руководство, лекарственные и другие справочники, которые должны быть в любой момент удобны для использования врачами,
в том числе и первичного звена.
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Кроме того, будут обеспечены дистанционные программы непрерывного медицинского образования. Для повышения доступности качественной медицинской помощи
в каждом регионе к концу 2018 года будут
внедрены: единая диспетчеризация службы
скорой помощи, что позволит обеспечить
сокращение времени доезда до пациента,
телемедицинское консультирование между специалистами разных медицинских
организаций разного профиля и уровня –
от районных больниц до ведущих федеральных центров.
Будет внедрена автоматизированная система льготного лекарственного обеспечения, которая не только улучшит управление
торговыми запасами лекарств, но и сделает
лекарственное обеспечение более адресным и комфортным для каждого человека.
В перспективе планируется подключить
к единой информационной системе все медицинские организации, включая частные,
в рамках единой национальной системы
здравоохранения, а также распространить
телемедицинские технологии на отношения
«врач – пациент» с внедрением дистанционного мониторирования состояния здоровья,
что особенно важно для удаленных районов
страны и для сельской местности. Таким
образом, внедрение цифровых технологий
позволит оказать комплексное позитивное
влияние на доступность и качество медицинской помощи, условия работы врача
и удовлетворенность населения.

Санитарная авиация

Важным приоритетом является повышение доступности медицинской помощи в труднодоступных районах страны
со сложными климатогеографическими
условиями, где отсутствует круглогодичное
транспортное сообщение и населенные пункты удалены от тех региональных центров,

где расположены медицинские организации, оказывающие специализированную
помощь. В таких условиях проживает более
миллиона человек в 34 субъектах Российской Федерации – это 7% населения страны.
В России развита эффективная система
оказания экстренной медицинской помощи.
У нас создано более 1,5 тысячи травмоцентров и более 540 сосудистых центров, однако
необходимы удобные дороги для того, чтобы
этими центрами можно было воспользоваться. Поэтому особую актуальность имеет участие санитарной авиации в оказании
медицинской помощи. В настоящее время
ежегодное число вылетов санавиации в обозначенных 34 регионах составляет 17,4 тысячи – это 83% от всех вылетов на территории
страны. Но в то же время это обеспечивает
лишь 70% необходимой потребности.
Важно отметить, что число работающих
авиационных медицинских бригад у нас достаточно, и с 2015 года они полностью финансируются из системы обязательного медицинского страхования. Необходима лишь
поддержка данным регионам в развитии
сети вертолетных площадок и в оплате закупаемых у авиапредприятий авиатехнических
услуг. При нахождении этих относительно
небольших ресурсов мы сможем сохранить
жизнь и здоровье не менее восьми тысячам
человек, повысить удовлетворенность доступностью медицинской помощи, а также
поддержать отечественную вертолетную
промышленность.

Высокотехнологичная
медицинская помощь

Одним из достижений последних лет
явилось существенное увеличение объема
высокотехнологичной медицинской помощи: за период с 2013 года – на 63%, а за десять
лет – в 13,7 раза. При этом хотелось бы отметить, что за один 2015 год число региональ-
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ных медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую
помощь, увеличилось на четверть – до 800.

Персонифицированная
медицина

Для прорывного скачка в эффективности
медицинской помощи необходимо ускоренное инновационное развитие медицины
с формированием персонализированных
подходов как к прогнозированию предрасположенности к развитию заболевания, так
и к индивидуальной профилактике и лечению на основе индивидуального генетического кода и других персональных особенностей человека.

Инновации

За последние годы благодаря слаженной
межведомственной работе, организации научных фондов, институтов развития у нас
существенно активизировались посевные
и инициативные биомедицинские исследования как на уровне вузов и научных центров,
так и в бизнес-структурах. И это привело
к существенному расширению спектра фундаментальных и прикладных технологий, которыми уже сейчас владеет наша страна.
В рамках утвержденной Стратегии развития медицинской науки Минздрав разработал программу направленного инновационного развития медицины. На основе
скрининга имеющихся технологий как в нашей стране, так и за рубежом вычленяются
наиболее значимые приоритеты, формируется запрос на создание необходимого
прорывного продукта, разработка которого
требует создания отдельного проектного
офиса и команды носителей технологий,
как правило, междисциплинарной и межведомственной и достаточно часто – межтерриториальной, а также обеспечивается
административное сопровождение реализации каждого проекта. Такой подход позволяет существенно сократить длительность
инновационной цепочки – в несколько раз,
по опыту разработки вакцины против лихорадки Эбола – от идеи до регистрации препарата за 15 месяцев.
Реализация программы в 2016–2018 годах обеспечит разработку и внедрение
в практику не менее 36 инновационных лекарственных препаратов, значительно повышающих эффективность лечения сейчас
неизлечимых заболеваний, таких как злокачественные метастатические опухоли, в том
числе меланома и рак легкого, аутоиммунных и других системных заболеваний, инфекций и общеметаболических расстройств,
не менее 37 комбинированных клеточных
продуктов, в том числе аутологичных тканей
человека, а также 9 биоаналитических детекторных приборов.

С 2015 года законодательно закреплен
механизм клинической апробации, который
на основе клинико-экономического анализа
позволяет принимать решение о включении
или не включении инновационных продуктов, лекарств, технологий, медицинских
изделий в программы государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению. В 2016–2018 годах
в рамках клинической апробации пройдут
обследования и лечение более 24 тысяч человек, а в рамках госгарантий высокотехнологичную помощь получат более 2,5 млн
человек.

Медицинское страхование

Развитие персонализированной медицины подразумевает активное партнерство врача и пациента, основанное
на ответственном отношении пациента
к своему здоровью. Важную роль в создании пациентоориентированной системы
здравоохранения играет деятельность
страховых медицинских организаций, которые должны стать реальными защитниками прав пациента.
В структуре страховых организаций
должны быть сформированы службы страховых представителей, обеспечивающих
информационное сопровождение застрахованных на всех этапах оказания помощи,
помощь в разрешении возникающих вопросов и, главное, мотивирование к ведению
здорового образа жизни и прохождению
профилактических осмотров, учет приверженности каждого застрахованного к ответственному поведению. Эти меры наряду
с созданием условий, нормативных и организационных, для здорового образа жизни
существенно усилят приоритет профилактики в российском здравоохранении.
Организация службы страховых представителей не требует дополнительных средств
ОМС и трудовых ресурсов, так как может
осуществляться за счет финансовых и кадровых ресурсов страховых медицинских
организаций. Совместно со страховым сообществом, Минздравом России и Федеральным фондом ОМС определен функционал
страховых представителей, проработаны
технологические процессы взаимодействия,
разработана и внедрена специальная образовательная программа и уже подготовлены
первые 500 специалистов, внесены необходимые изменения в нормативную базу,
в правила ОМС.
Уже сейчас созданы круглосуточные горячие линии в страховых медицинских организациях, на которые можно позвонить
в любое время, чтобы задать вопросы и получить консультацию. В полной мере институт страховых представителей должен заработать с 2018 года.
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Научнообразовательные
медицинские
кластеры
Директор Департамента
медицинского образования
и кадровой политики
в здравоохранении Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Татьяна Семенова

П

оводом для формирования медицин
медицинских кластеров стало желание объединить материально-техническое оснащение
нескольких вузов. Дело в том, что Министерству здравоохранения Российской Федерации подведомственны 46 образовательных
организаций высшего профессионального
образования, которые находятся в 37 субъектах РФ. К сожалению, не все вузы в одинаковой степени оснащены, имеют собственные клинические базы с достаточным
количеством коечного фонда, они есть всего
в 24 вузах. В связи с этим приказом министра здравоохранения № 844 от 26 ноября
2015 года была организована работа по формированию научно-образовательных медицинских кластеров. В данном приказе речь
идет только о вузах.
Кластеры создаются, чтобы объединить
технические, образовательные и научные
ресурсы университетов. С этой целью определяется вуз-координатор, который осуществляет методическое, организационное,
экспертно-аналитическое и информационное сопровождение деятельности кластера.
Взаимоотношения вузов внутри кластера
регулируются соглашениями.
Главная наша задача – формирование
единого образовательного пространства.
Ни для кого не секрет, что основной признак академической мобильности – обмен
студентами и профессорско-преподава7

Государственная политика

тельским составом. Подобная процедура
недостаточно развита в пределах страны:
обычно обмен производится с иностранными вузами.
Все кластеры открыты, мы предусматриваем возможность вхождения в них научно-исследовательских организаций со всей России,
а также медицинских факультетов университетов, не подведомственных Минздраву России, если у них появится такое желание. Это
будет способствовать эффективному взаимодействию, обмену академическим мнением о
какой-то проблеме, возможности обмена студентами с той организацией, у которой есть
дорогостоящее симуляционное оборудование, чтобы не было необходимости покупать
каждому вузу такое оборудование, если оно
есть в соседней организации и не работает с
полной нагрузкой.
Никакое финансирование одного участника кластера другим за использование его
оборудования не предусматривается. Например, организация покупает симулятор стоимостью 50–70 млн рублей, который может
работать 24 часа в сутки, но в этом вузе его
эксплуатируют 2–3 часа в день. Какой смысл
покупать аналогичное оборудование для
вуза, расположенного в нескольких сотнях
километрах, и где оно будет работать с такой
же малой нагрузкой? Взаимный обмен обучающимися, профессорско-преподавательским
составом и даст возможность максимально
использовать имеющиеся ресурсы.
Если есть необходимость показать студентам ту или иную патологию, лечение которой сконцентрировано в соответствующей университетской клинике, включенной
в кластер, то в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве, например, обучающиеся ординаторы по той или иной специальности могут воспользоваться возможностью
пройти стажировку на клинических койках
другой образовательной организации. Вот
эта внутривузовская академическая мобильность приобретет новый импульс, и это
будет полезно для достижения качества подготовки специалистов.
Сегодня такой подход особенно важен в
связи с переходом к принципиально иной
процедуре допуска к медицинской деятельности – аккредитации специалистов. Профессиональные стандарты определяют те
требования, которым должны соответствовать наши выпускники, чтобы занять
достойное место в отрасли. Поэтому компетенции, которыми они должны владеть, в
том числе и умение общаться с пациентами,
можно приобрести только в ходе обучения
«у постели больного» в стационарах, которые есть у образовательных учреждений.
Кластеры формируются по территориальному либо по профильному принципу.
Приказом было утверждено 11 террито8
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риальных и 2 профильных объединения:
химико-фармацевтический кластер, координатором которого является СанктПетербургская государственная химикофармацевтическая академия (СПХФА), и
стоматологический, где в качестве координатора выступает Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (МГМСУ).
Поскольку в Центральном федеральном
округе девять образовательных учреждений,
то были учреждены два кластера: ЗападноЕвропейский, координатором которого является Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
и Восточно-Европейский, координатором
которого стал РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
В Южном федеральном округе организован Южный кластер, в который входят
четыре вуза и координатором которого выступает Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ).
В Северо-Западном федеральном округе
также два кластера: Северный, где координатором является Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И. Мечникова (СЗГМУ им. И.И. Мечникова), и Западный, координатором которого
выступает Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова (ПСПбГМУ им. ак.
И.П. Павлова).
В Сибирском кластере роль координатора отведена Сибирскому ГМУ, г. Томск.
В Уральском федеральном округе расположен Уральский кластер с координатором
Уральским ГМУ в Екатеринбурге.
Есть Нижневолжский кластер с координатором Самарским ГМУ и Средневолжский
кластер с координатором Казанским ГМУ.
В Северо-Кавказском федеральном округе образован кластер, где в роли координатора выступает Ставропольский ГМУ.
Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ) во Владивостоке был назначен координатором
Восточного кластера, куда, помимо двух
дальневосточных вузов, вошли Читинская
ГМА и Иркутский ГМУ.
На сегодняшний день это лишь функциональное объединение, оно не предусматри-

вает формирования отдельных бюджетов
для кластеров. Симуляционное обучение
внедрялось буквально в последние 3–4 года,
на него были отпущены Минздравом России
значительные средства, поэтому пока нет
нужды в его обновлении. В то же время, если
в каком-то учреждении для прорывных научных исследований не хватает определенного оборудования, то будем изыскивать финансовые возможности для их поддержки.
В основном-то задача в обратном – увидеть,
что есть в том или ином вузе или НИИ, чтобы скомпоновать все возможности, потому
что порой даже территориально рядом расположенные вузы не знают, какое оборудование для обучения или научных исследований есть у соседей. А уж если действительно
чего-то будет конкретно не хватать, то Минздрав России станет изыскивать способы
поддержки, но сегодня не предполагается
отдельного финансирования кластеров.
Два года назад мы запустили пилотный
проект по внедрению непрерывного медицинского образования. С этого года запущен
в работу специальный сайт-маршрутизатор,
на котором любой медицинский работник
сможет организовать свой личный кабинет,
где будет выбирать интересующие его учебные программы. Кроме того, врач сможет
узнавать информацию о мероприятиях,
которые проводят некоммерческие профессиональные общества, о мастер-классах
или тренингах. На сайте также размещены
интерактивные модули для самообразования и проверки знаний, за которые будут
начисляться часы обучения; в течение 5 лет
по 50 часов образовательной активности в
год – так можно будет подтвердить уровень
своего образования и своей квалификации.
Без сомнения, кластеры тоже будут
участвовать в последипломном образовании, потому что одна из задач, которую поставил перед нами Президент РФ в
прошлом году в Послании Федеральному
собранию, это создание единого образовательного пространства, когда врач самостоятельно выбирает образовательную организацию, в том числе ту, которая реализует
программы стажировки.
Если имеется какая-то инновационная
медицинская технология, которую можно
тиражировать, есть специалисты, владеющие этой технологией, в том числе которые
работают на кафедре другого вуза, то появляется возможность обмена опытом в рамках непрерывного медицинского образования. Врачи шире информируют друг друга
об имеющихся возможностях, повышая тем
самым мотивацию к постоянному совершенствованию. И часто это возможно в пределах одного федерального округа. Но если
есть необходимость выехать на другую площадку, то для этого есть все возможности.

Медицина: целевые проекты № 24, 2016

Новые горизонты
В Туле состоялась научно-практическая конференция и выставка «Оборонно-промышленный комплекс России – новые возможности для медицинской промышленности»

Руководитель ФМБА России
Владимир Уйба

В

2015 году мы завершили разработку метода
определения индивидуальной радиочувствительности на основе геномного и
транскриптомного анализа,
а также системы тестов ин
витро в культивируемых
клетках крови, что позволяет дать прогноз развития
нежелательных эффектов
работникам радиационно
опасных объектов, сформировать мероприятия по их
профилактике, произвести
персонифицированный подбор радиопрорадиопро
текторов. Особое, критическое значение
этот метод играет при отборе космонавтов
для длительных космических миссий, в том
числе и освоении Луны.
Создание комплекса высокоспецифичных
методов обнаружения инкорпорированных
радиоизотопов позволило создать в России
новое научное направление – медико-биологическую ядерную криминалистику.
В 2015 году был совершен прорыв в лечении лучевых и сочетанных радиационно-термических ожогов. Созданный метод,
основанный на использовании клеточных
технологий в сочетании с персонализированным использованием дополнительных
терапевтических факторов, позволяет спасти пациентов с ожогами более 80% тела

3-й и 4-й степени, что и
отечественными и ведущими зарубежными комбустиологами еще год назад
признавалось совершенно
невозможным. 2015 год
можно назвать годом победы над такой тяжелой патологией, как лучевой ожог.
Для повышения качества
и доступности получения
клинически значимых параметров пациентов, с учетом персональных характеристик, с возможностью
проведения измерений непосредственно по
месту нахождения пациента, создана технология и опытное производство микрочипов с
возможностью быстрого программирования
определяемых критериев. Такие лаборатории
на ладони позволяют как существенно повысить скорость диагностики различных заболеваний, в том числе ургентных (неотложных)
состояний, так и обеспечить персонализированными диагностическими миниатюрными
системами участников автономных экспедиций, в том числе космических миссий. Такие
микрочипы уже внедрены в практику сопровождения специальных подразделений.
Проведенный с использованием разработанной технологии скрининг состояния
микробиоты кишечника населения территорий, обслуживаемых ФМБА России,

ФМБА России

позволил установить территориальные
особенности развития патогенной микрофлоры, определить типы антибиотикорезистентности патогенов, разработать
комплекс лечебно-профилактических программ с учетом территориальных особенностей и внедрить отдельные новые технологии на базе ФНКЦ физико-химической
медицины ФМБА России.
Еще одним знаковым успехом, достигнутым в 2015 году, стало завершение отработки методологии создания и ведения
банка-депозитария доноров костного мозга
Российской Федерации, выявлено 56 ранее
неизвестных HLA-аллелей с частотой 1:500,
характерных только для российских популяций, разработаны уникальные математические модели подбора донор – реципиент,
которые позволили провести 50 успешных
донаций костного мозга.
Примером успешного международного
сотрудничества является ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие
по производству бактерийных препаратов»
ФМБА России, которое с 2014 года активно
развивает сотрудничество со странами Центральной и Южной Америки, направленное
на продвижение иммунобиологических и
фармацевтических препаратов российского
производства. В рамках подписанного
22 мая 2014 года на Петербургском международном экономическом форуме трехстороннего рамочного соглашения по проекту
«Продвижение на рынки Никарагуа и других стран Латинской Америки иммунобиологических препаратов и фармацевтической
продукции российского производства» до
2020 года будет осуществлено поэтапное
строительство крупномасштабного фармацевтического комплекса по производству
вакцин российского производства для стран
Латинской Америки.
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Ядерные технологии
на страже здоровья
Государственному научному центру Российской Федерации – Федеральному медицинскому биофизическому центру имени А.И. Бурназяна – 70 лет

Генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, кандидат медицинских наук, доцент
Александр Самойлов
Как все начиналось

Для решения проблем
обеспечения радиационной
безопасности ученых, занятых созданием ядерного
оружия, и по инициативе
первого заместителя министра здравоохранения
СССР А.И. Бурназяна в мае
1946 года была создана радиационная лаборатория
с целью изучения влияния
на организм человека радиации и разработки возможных средств лечения и защиты человека от действия радиационного
фактора, которая была реорганизована в
1948 году в Институт биофизики Минздрава СССР (Третьего главного управления при
Минздраве СССР). Также в 1948 году на базе
Московского нейрохирургического госпиталя для инвалидов Отечественной войны
была организована клиническая больница закрытого типа на 200 коек для лечения
больных из учреждений и предприятий
атомной отрасли. Больница, которой было
присвоено название «Клиническая больница Мосгорздравотдела № 6», совместно с
Институтом биофизики вошла в состав Федерального медицинского биофизического
центра имени А.И. Бурназяна Федерального
медико-биологического агентства.
Институтом биофизики с момента его
основания руководили выдающиеся ученые: академик АН СССР Глеб Михайлович

А.И. Бурназян
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Франк (1946–1951 годы),
академик АМН СССР Андрей Владимирович Лебединский (1954–1962 годы),
академик АМН СССР Петр
Дмитриевич
Горизонтов
(1962–1968 годы), академик
РАМН, Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и Государственных премий СССР и РФ,
дважды лауреат премии
Правительства РФ Леонид
Андреевич Ильин (1968–
2008 годы, в настоящее время – почетный президент ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России).
Со временем Институт биофизики стал
одним из крупнейших мировых научных
центров, в котором начиналось становление и развитие исследовательских работ
в области радиобиологии и радиационной
медицины, радиофармацевтики, радиационной гигиены под руководством таких ученых, как Н.А. Краевский, А.В. Лебединский,
М.Н. Ливанов, У.Я. Маргулис, Ю.И. Москалев, Л.Б. Шагалов, Л.А. Ильин, Б.Б. Мороз,
Н.А. Куршаков, А.И. Воробьев, А.К. Гуськова,
Г.Д. Селидовкин, Л.А. Булдаков, К.И. Гордеев,
А.Д. Туркин, С.М. Городинский, Н.Г. Гусев,
И.Б. Кеирим-Маркус, О.А. Кочетков, В.Г. Рядов, К.И. Гордеев, В.В. Бочкарев, В.И. Левин,
В.Н. Корсунский и других.
Результатом труда ученых-гигиенистов
явились несколько редакций государствен-

Л.А. Ильин

ных Норм радиационной безопасности
и Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности, более сотни монографий, тысячи статей, комплекс
санитарных норм и правил, гигиенических
нормативов,
нормативно-методических
документов практически по всем направлениям обеспечения радиационной безопасности персонала и населения и по всем объектам ядерного топливного цикла.
Десятки специалистов по радиационной
гигиене и безопасности персонала начиная
с апреля 1986 года принимали непосредственное участие в работах по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Они обеспечили научно-методическое
руководство деятельностью служб радиационной безопасности по вопросам индивидуальной дозиметрии, дезактивации, организации индивидуальной защиты персонала,
психофизиологического обеспечения и др.
Были получены ценнейшие научные данные,
анализ и обобщение которых позволили
разработать практические рекомендации
по предотвращению радиационных аварий
и повышению готовности аварийно-спасательных формирований к ликвидации последствий вероятных радиационных аварий.
Начиная с первых часов после катастрофы ученые, врачи, специалисты аварийных бригад прибыли в Чернобыль
и организовали сортировку и эвакуацию
наиболее тяжело пострадавших в Клиническую больницу № 6, где под методическим
руководством и при непосредственном
участии коллектива клинического отдела
Института биофизики пострадавшим была
оказана высококвалифицированная медицинская помощь и выполнен необходимый
объем сложных исследований по оценке
доз облучения пострадавших методами,
разработанными сотрудниками института.
Опыт работы по Чернобыльской проблеме
получил свое освещение во многих научных публикациях.
С момента основания сотрудниками
Института биофизики и Клинической
больницы № 6 пролечены более 1500 тысяч
человек, участвующих в радиационных авариях (в том числе 700 – с острой лучевой болезнью).
Специалисты Института биофизики
внесли существенный вклад в изучение
патогенеза и клиники лучевой болезни
животных и человека, разработку основ
создания и синтеза радиозащитных препаратов, средств профилактики и лечения радиационных поражений и их последствий,
препаратов, способствующих ускоренному
выведению радиоактивных веществ из организма, диагностических и лечебных радиофармпрепаратов, а также средств индивидуальной защиты.
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В 1948 году для развития отечественных
технологий ядерной медицины в Институте биофизики была создана препарационная лаборатория, впоследствии отдел
(с 2008 года – отдел радиационных технологий медицинского назначения), который
до настоящего времени является ведущим
разработчиком новейших радиофармпрепаратов диагностического и терапевтического назначения и обеспечивает реализацию
их доклинических и клинических испытаний, то есть выполняется полный цикл работ «от идеи до клиники».
За годы существования института разработано около 50 РФП, из которых в настоящее время постоянно используются 20 РФП
в более чем 200 клиниках Российской Федерации. Это в первую очередь генераторы
и препараты технеция-99м, препараты йод123, йод-131, самарий-153 и других радионуклидов. Новейшим направлением последних
лет является разработка генератора галлия-68 и создание препаратов на его основе
для позитронно-эмиссионной томографии.
Разработки этих препаратов защищены несколькими патентами.
Не менее значимыми научными и научно-прикладными направлениями института являлись решение проблем сопровождения работ, защиты персонала и населения
от воздействия химических веществ специального назначения, а также исследования
в области радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений физических факторов (таких как электромагнитное излучение разной частоты, инфразвук и другие),
изучение влияния этих излучений на организм человека.

Следующий этап

В 2007 году было принято решение объединить научный и клинический потенциал
двух ведущих организаций Федерального
медико-биологического агентства: Института биофизики и Клинической больницы № 6
имени А.И. Бурназяна – в единый Федеральный медицинский биофизический центр
имени А.И. Бурназяна (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 894).
Объединение научного и практического потенциала этих учреждений позволило ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России занять лидирующие научные
позиции в России и стать головной научноисследовательской организацией в системе Федерального медико-биологического
агентства в области радиобиологии, радиационной медицины, радиационной гигиены
и экологии.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года
№ 392 ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурна-

зяна ФМБА России присвоен статус государственного научного центра Российской
Федерации, который был подтвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 797-р и
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2015 года № 2660-р.

День сегодняшний

В настоящее время ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России является ведущим научно-исследовательским
учреждением России, решающим актуальные проблемы в области радиобиологии,
радиационной медицины, экологии, гигиены; защиты от ионизирующих и неионизирующих изменений; обеспечения радиационной и химической безопасности при
использовании технологий специального
назначения; оказания специализированной лечебно-профилактической и дозиметрической помощи в случае радиационной
аварии, террористических актов с применением радиоактивных веществ; разработки
диагностических и лечебных радиофармпрепаратов.
Фундаментальные и прикладные исследования, проводимые в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ориентированы на достижение стратегических национальных приоритетов России в области
обеспечения радиационной безопасности
населения страны, повышения качества
жизни населения; образования, разработки новых медицинских технологий и внедрения их в деятельность лечебно-профилактических учреждений России в рамках
критических технологий развития науки,
технологий и техники Российской Федерации, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 7 июля 2011 года
№ 899.
Опытно-экспериментальная база ФГБУ
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России включает уникальный лабораторный
комплекс для проведения работ с радиоактивными веществами в открытом виде, отдельное сооружение для определения содержания радиоактивных веществ в организме
(СИЧ), не имеющий аналогов в России циклотрон, позволяющий синтезировать практически все медицинские радиоизотопы.
Уникальная специализированная клиника обеспечена современным оборудованием,
которое включает установки для радиотерапии онкологических заболеваний, ускоритель «Кибернож», уникальную роботизированную систему лабораторной диагностики,
ПЭТ, КТ, МРТ и др.
В 46 научно-исследовательских лабораториях центра и 39 лечебно-диагностических
подразделениях работает 2121 человек, из
них 482 исследователя, 3 действительных
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члена РАН, 56 докторов наук, 135 кандидатов наук, что составляет более 1/3 от общего
числа персонала, занятого исследованиями
и разработками. Средний возраст персонала, занятого исследованиями и разработками, составляет 57 лет.
Специалисты центра являются лауреатами премий Правительства Российской
Федерации в области науки и техники (2012,
2014 годы) и премии Правительства Российской Федерации в области образования
(2013 год).
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России осуществляет обеспечение деятельности Российского отделения
Международной ассоциации по радиационной защите (ИРПА), на базе центра функционируют две проблемные комиссии
Научно-технического совета Федерального медико-биологического агентства – по
радиационной медицине и радиационной
гигиене, по токсикологии и профпатологии
ракетных топлив.
В структуре центра работает Федеральный межведомственный экспертный совет
по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан,
подвергшихся воздействию радиационных
факторов, осуществляющий научно-методическое руководство и арбитражную функцию в Российской Федерации.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России является учредителем и создателем журнала «Медицинская радиология и радиационная безопасность».
Кроме того, ведется активная работа по
подготовке специалистов высшей квалификации для научных и лечебных учреждений.
В структуре центра создан Институт последипломного профессионального образования, на базе которого функционируют
20 учебных кафедр, осуществляющих подготовку специалистов по 27 специальностям.
Ректор института – руководитель Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук, профессор В.В. Уйба.
Проводится обучение в аспирантуре, ординатуре на рабочих местах.
Специалисты ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России представляют
Российскую Федерацию в ряде авторитетных международных научных организаций,
таких как Научный комитет по действию
атомной радиации Организации Объединенных Наций, Международное агентство
по атомной энергии, Международная комиссия по радиационной защите.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России является сотрудничающим
центром ВОЗ по радиационной медицине,
является основным исполнителем Соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Минис11
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терством здравоохранения и социального
обеспечения Королевства Норвегия о сотрудничестве в области проведения санитарно-эпидемиологического надзора при
регулировании безопасного использования
атомной энергии от 13 ноября 2008 года.
Специалисты центра разработали и внедряют в практику следующие прорывные
технологии: ДНК-тестирование радиорезистентных биологических объектов, медикобиологическая ядерная криминалистика,
трехмерная визуализация радиационной
обстановки для обеспечения безопасности
персонала объектов использования атомной
энергии, инновационные технологии регенеративной медицины, уникальные технологии трансплантации печени.
Проводится организация работ в сфере
генной терапии онкологических заболеваний системы крови, по созданию экспертной
системы поддержки принятия решений о
назначении таргетной терапии онкологических заболеваний.

Центр ядерной медицины

В перспективе – организация на базе
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России Научно-практического центра ядерной медицины.
В последнее время наметился значительный рост числа исследований в ядерной
медицине. Разрабатываются адаптированные для медицинского применения циклотроны, ранее использовавшиеся только
в ядерной физике. С их помощью стало
возможным производить множество различных изотопов с целью их клинического
применения.
В соответствии с общими тенденциями
развития отрасли на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России организована подготовка врачей по специальностям
«онкология», «рентгенология», «радиология». Разрабатываются проекты магистерских программ по направлениям медицинской физики и медицинской техники для
обеспечения подготовки выпускников технических вузов, получивших квалификацию
«бакалавр».
На основе создаваемого в настоящее время циклотронного комплекса предполагается
организовать разработку технологических
регламентов производства, контроля качества и утилизации циклотронных радиофармацевтических лекарственных средств, а также
создание инновационных радиофармпрепаратов для диагностики и лечения в первую
очередь онкологических заболеваний, а также для исследований и лечения в области кардиологии, неврологии и др.
Вместе с тем в ближайшее время предстоит решить ряд вопросов научно-методического характера до начала функциони12
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рования предполагаемых центров ядерной
медицины, в том числе:
Создание и практическая апробация
нормативной правовой базы обеспечения
радиационной безопасности персонала и
пациентов при проведении медицинских
процедур в сфере ядерной медицины, при
производстве и хранении радиофармпрепаратов, а также при утилизации образующихся радиоактивных отходов.
Организация разработки новых методов
диагностики и лечения в сфере ядерной медицины, в том числе при сочетании различных радиационных технологий, для разных
применений, в том числе для решения ряда
задач, стоящих перед ФМБА России в сфере
спортивной медицины, с целью развития работ в этой сфере, а также ликвидации отставания от развитых стран.
Создание единых стандартов производства изотопов с использованием циклотронов (требования к мишени, радиохимическому выделению изотопов) для
использования в практической деятельности создаваемых центров ядерной медици-

ны с учетом международных требований
(стандартов GMP, рекомендаций МАГАТЭ) с
целью унификации медицинских услуг, оказываемых в предполагаемых центрах ядерной медицины.
Организовать работы по созданию и ведению единого реестра радиофармпрепаратов в качестве раздела Государственного реестра лекарственных средств на базе ФМБА
России, как органа исполнительной власти
Российской Федерации, ответственного за
регулирование безопасности при использовании атомной энергии с учетом специфики
стандартизации, хранения и применения
радиофармпрепаратов, базирующейся на
дозиметрии их радиоактивных свойств.
Организовать разработку и реализацию
образовательных программ для специалистов в сфере ядерной медицины по врачебным специальностям, а также по специальностям медико-технического профиля с
учетом того, что центры ядерной медицины
в настоящее время пока находятся в стадии
строительства, в связи с чем не определен
вопрос о возможности практического обучения специалистов в этой сфере.
Проведение трансляционных исследований в сфере ядерной медицины с целью
обеспечения внедрения технологий ядерной
физики по производству радиоизотопов в
клиническую практику.
Все эти задачи могут быть решены в сжатые сроки посредством организации в системе ФМБА России Научно-практического и
методического Центра ядерной медицины
Федерального
медико-биологического
агентства, который будет организован на
базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России, обладающего необходимым
научным, техническим, образовательным,
клиническим потенциалом для успешного
решения поставленных задач.
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Ключевые показатели
эффективности
В этом году Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения
«Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медикобиологического агентства исполняется 15 лет. Сегодня это устойчиво
развивающееся медицинское учреждение, которому удается наращивать
кадровый потенциал и объемы оказания медицинских услуг, внедрять инновационные технологии, повышать качественный уровень обслуживания пациентов

Директор ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук
Сергей Романов

П

риволжский окружной
медицинский
центр ФМБА России – многопрофильное медицинское
учреждение, которое имеет
широкую сеть лечебных
учреждений: 4 клинические
больницы, 5 поликлиник, в
том числе стоматологическую поликлинику в г. Нижнем Новгороде, и 6 филиалов, расположенных в
Нижегородской, Ярославской, Рязанской областях,
Республиках Татарстан и
Удмуртия. Главной задачей при создании
центра являлось не расширение имеющихся мощностей, а увеличение объемов оказания медицинской помощи. Эта цель сегодня
достигнута в полном объеме. Если в начале
своего существования в учреждении проводилось около 300 операций в год, то теперь
их делается около 13 тысяч.
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России применяет
высокие медицинские технологии, многим
больным медицинская помощь предоставляется по полису ОМС. Центр имеет один
из самых высоких объемов государственного задания на 2016 год на оказание ВМП
в Нижегородской области. Если в прошлом

году было выделено 4,5 тысячи квот, то в этом году их
количество увеличилось до
5,5 тысячи (для сравнения:
10 лет назад было только
120 квот).
Во многом это обусловлено тем, что значительную
часть операций, которые
выполняют хирурги центра, на территории области
больше нигде не делают.
В результате специалисты
Приволжского окружного медицинского центра
являются пионерами в применении новых
методов лечения при хирургии печени, поджелудочной железы, трансплантации. Уточним, что подготовка к первым операциям по
пересадке органов шла в течение двух лет.
Была создана служба органного донорства,
сопровождения, выстроена единая система
отбора реципиентов. Эта работа проводилась во взаимодействии с ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России.
Сегодня ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России
входит в пятерку клиник, которые проводят
пересадку печени, и в число 20 учреждений,
которые освоили пересадку почки. По количеству проведенных сложных вмешательств
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на печени центр также является одним из
лидеров. При этом речь чаще всего идет о тяжелых поражениях различной локализации,
не обязательно связанных с онкологическими заболеваниями. Например, хирургами
накоплен огромный опыт проведения вмешательств при эхинококкозе.
В учреждении сделана ставка на развитие
таких клинических направлений, как гибридные технологии, реабилитационно-восстановительные методики, малоинвазивные
технологии, трансплантация органов и тканей, лечение онкологических заболеваний,
применение методов ядерной медицины.
В 2015 году стартовал уникальный пилотный
проект – брахитерапия рака предстательной
железы. Теперь этот метод радикального
нехирургического лечения злокачественных
новообразований с использованием препаратов, содержащих радиоактивные изотопы,
успешно применяется.
Ведется работа в области научно-инновационной деятельности. Основные направления: разработка, изучение и применение
высокоинтенсивных физических методов в
диагностике и лечении онкологических заболеваний; СВЧ-технологии лечения опухолей; разработка индивидуальной лечебной
программы при колоректальном раке, в том
числе подбор химиопрепаратов на культуре выращенных в лаборатории опухолевых
клеток пациента и после пассажа на лабораторных животных; молекулярно-генетический анализ опухоли, в том числе в процессе
проводимой химиотерапии и ее конверсии;
создание биотехнологического реактора
«искусственная печень» на основе собственных гепатоцитов пациента.
Кроме того, функционируют уникальные
подразделения. Например, специализированная неврологическая клиника по технологии замкнутого цикла: амбулаторно-диагностический блок, стационарные отделения
(два неврологических и нейрохирургическое отделение), реабилитационный центр.
Оснащение нейрохирургической операци-

123182, г. Москва, ул. Живописная, д. 46 • Тел./факс: (499) 190-85-98
E-mail: fmbc-fmba@bk.ru • Сайт: http://fmbcfmba.ru
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онной позволяет оказывать медицинскую
помощь по всем основным направлениям
(нейроонкология, сосудистая патология головного и спинного мозга, нейротравматология, хирургия периферической нервной
системы, дегенеративные заболевания позвоночника). Не менее ценно, что нейрохирурги способны предоставить больным помощь с нулевого цикла до ВМП.
Очень интересный опыт – модульный
принцип организации палаты ранней реабилитации. Такой подход дает возможность трансформировать общее помещение в отдельные комфортабельные палаты
на 1–2 пациентов. Здесь также выстроена
безбарьерная среда. Есть потолочная автоматизированная система передвижения пациентов с персональным подъемником. Не
каждая больница располагает возможностью разместить в таком подразделении у каждой койки стеновую консоль, обеспечивающую бесперебойную подачу медицинских
газов (кислород, сжатый воздух, вакуум).
По самым высоким стандартам оснащены и
палаты поздней реабилитации. Они имеют
полный спектр аппаратной физиотерапии, в
них установлены и роботизированные высокотехнологичные комплексы.
Еще одно перспективное направление,
развитию которого уделяется много вни-
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мания в рамках всего Федерального медико-биологического агентства, – персонализированная медицина. Сегодня наука в
состоянии составить генный паспорт человека. Шаг за шагом реализуется программа,
которая обещает изменить подходы к лечению многих заболеваний.
Как уже говорилось, ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России не стоит в стороне от проблем регионального здравоохранения. Население
районов города и области в рамках программы обязательного медицинского страхования обращается в медицинские учреждения, входящие в структуру Приволжского
окружного медицинского центра ФМБА
России. Скорая помощь работает также в
рамках государственного задания.
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России решает и
особые задачи, оказывая медицинскую помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. В его структуре имеется мобильный
госпиталь, предназначенный для развертывания при ликвидации последствий ЧС и
техногенных катастроф: операционная, реанимация, специально укомплектованные
реанимобили. Бригады врачей учреждения
уже оказывали медицинскую помощь беженцам с Украины в Ростовской области,
пострадавшим при теракте в Северной Осетии, жителям Абхазии.

Создан специализированный центр по
спортивной медицине. Специалистов приглашают для медицинского сопровождения
крупных спортивных соревнований (Универсиада в Казани, Олимпиада и Паралимпиада в Сочи). Рассматривается и вопрос об
углубленном медицинском освидетельствовании спортивных команд регионов.
На базе Приволжского окружного медицинского центра в структуре Института последипломного профессионального образования создается подразделение ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.
Постоянно проходят мастер-классы специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга.

Корпоративная медицинская
информационная система

В ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России внедрена
корпоративная медицинская информационная система (КМИС). Электронная история болезни (рабочее место врача) лишь
небольшой раздел колоссальной компьютерной программы, обслуживающей все
учреждение. КМИС включает в себя множество различных модулей, в том числе
модуль для аптеки (контроль заказа, поступления и движения медикаментов и расходных материалов, их списание со склада),
которые обеспечивают сложные процессы
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планирования, учета и множества различных аспектов деятельности многопрофильной клиники.

Современные логистические
решения

Интерес представляет система больничного таблет-питания (кейтеринга). Аналогов
этому проекту в Нижегородском регионе
нет. Главная особенность таблет-питания –
возможность предоставления пациенту
укомплектованного обеда на подносе. Инновационный логистический подход, положенный в основу проекта (инсорсинг),
потребовал создания принципиально нового больничного пищеблока, оснащенного
современным оборудованием, конвейером,
автоматической мойкой посуды и т.п., – и изменения собственных сложившихся стереотипов работы. Данная система обеспечивает
не только повышение качества больничного
питания, но и сокращение издержек.

Клининговый проект

Проблема
недоукомплектованности
младшим медперсоналом решена посредством аутсорсинга – привлечения специализированных организаций, выполняющих определенные хозяйственные работы,
например уборку помещений. C 2011 года

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России пользуется
услугами клининговой компании, что позволяет снизить издержки на оплату труда
младшего медперсонала, решает проблему
поиска кадров, снимает со среднего медперсонала ряд несвойственных функций, позволяет поддерживать стандарт чистоты, определенный техническим заданием.

Университет медицинских сестер

На базе учреждения организован университет медицинских сестер, поскольку
центр имеет много филиалов и в них работают более полутора тысяч медицинских
работников среднего звена. Вопрос о повышении квалификации персонала стоит
крайне остро. Пул преподавателей-тренеров сформирован из сотрудников ФБУЗ
ПОМЦ ФМБА России. Кандидаты прошли
конкурсный отбор в три этапа: заочный,
очный профессиональный, очный психологический. Из 120 кандидатов было отобрано
10. Подготовка включала индивидуальную
курацию каждого будущего тренера, общие
занятия с представителями руководства или
приглашенными тренерами, подготовку и
защиту индивидуальных проектов. Необходимость создания сестринского университета была вызвана потребностью внедрения корпоративных стандартов работы

ФМБА России

среднего медицинского персонала, которые
разрабатывались по направлениям: этика и
деонтология, санитарно-эпидемиологический режим, неотложная помощь, дресс-код,
оформление документации.
В декабре 2012 года состоялся первый
выпуск университета медицинских сестер.
С тех пор обучение прошло большинство
средних медицинских работников учреждения. В результате улучшилось качество работы персонала. Это подтвердил не только
внутренний контроль, но и анкетирование
пациентов. Еще один объективный показатель – поступает меньше жалоб на работу
среднего медицинского персонала. Новая
форма позволяет четко «доносить» необходимую информацию, если принимаются
новые нормативные акты. Например, относительно недавно были внесены изменения в
приказ Минздрава России, регламентирующий выполнение переливания компонентов
крови. Он касался многих средних медицинских работников. Отправлять на повышение
квалификации такое число сотрудников в
наше время слишком накладно, да и трудноосуществимо. Гораздо проще централизованно донести до всех принятые положения.
Сестринский университет работает в постоянном режиме. Когда последние группы
заканчивают обучение, первым уже подходит время осваивать новую программу.
Поступают обращения из других лечебных
учреждений ФМБА России с просьбой провести обучение средних медицинских работников. Кроме того, состоялись и выездные
обучающие семинары. Один из последних
прошел в санатории «Решма».
И главное – благодаря деятельности сестринского университета, введены единые
стандарты работы специалистов среднего
медицинского звена, сервиса в регистратурах поликлиник, произошло уменьшение
расходов на обучение персонала, улучшилось качество работы медицинских сестер.
В конечном счете это привело к повышению качества и доступности медицинской
помощи.
15
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Проект Центра позитронно-эмиссионной томографии

Перспективы

У коллектива Приволжского окружного
медицинского центра ФМБА России много
планов – осуществить в конце 2016 года трансплантацию поджелудочной железы, в отделении офтальмологии готовятся к пересадке
роговицы, в отоларингологическом отделении – к установке кохлеарных имплантов.
В работе во главу угла ставятся три задачи: безопасность пациента, высокие результаты лечения, отличный сервис. Основная цель заключается в том, чтобы человек,
который обратился в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России, мог получить полный цикл диагностики и лечения. Такая система закладывалась сразу, а не появилась исключительно
в последние годы. Современные решения в
логистике и организации работы персонала
позволяют успешно справляться с нарастающим потоком пациентов, избегать очередей,
добиваться наивысшего уровня сервиса и
качества лечения.

Трансплантология

Главный специалист ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России по хирургии, главный
внештатный трансплантолог
Минздрава Нижегородской
области, заведующий кафедрой
хирургических болезней
Нижегородской государственной
медицинской академии, доктор
медицинских наук
Владимир Загайнов
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России – единственное в Приволжском федеральном округе
учреждение здравоохранения, осуществляющее на системной основе трансплантацию
органов, в том числе от родственного донора. Внедрена схема замкнутого цикла диагностики и лечения: консультативно-диагностическая помощь – лечение в стационаре
(оперативное вмешательство) – ранняя и
поздняя реабилитация.
Одна из специализаций учреждения – хирургическое лечение заболеваний печени.
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Для этого было закуплено необходимое лабораторное и медицинское оборудование.
Кроме того, больной человек зачастую страдает от нескольких различных заболеваний.
А это требует применения целой комбинации методов. В центре смогли внедрить и
освоить большинство технологий, которые
применяются в клиниках мирового уровня,
в том числе и методику локального разрушения опухолей. Исключение составляет
радиоизотопная эмболизация. Но и в этом
направлении работы ведутся.
Если, несмотря на применяемые методы,
заболевание печени прогрессирует, то осуществляется трансплантация – как финал,
замыкающий все циклы. Комбинация современных методов приводит к тому, что поток
больных не уменьшается, а возрастает. Еще
7 лет назад рак толстой кишки с метастазами в печень считался неоперабельным. Благодаря современным технологиям, сегодня
можно удалить первичную опухоль, затем
избавить больного от метастазов. А дальше
провести химиотерапию, лучевую терапию.
И добиться положительного результата.
Очень трудный раздел работы – вмешательства на поджелудочной железе. Они чре-

Пациенты, успешно перенесшие пересадку печени

ваты осложнениями, особенно в виде воспаления, которое вполне может привести к
летальному исходу. Гордимся, что хирурги
учреждения успешно осуществляют лечение
этого органа и имеют большой опыт, который не раз был представлен на различных
научно-практических конференциях.
Чтобы достичь максимального эффекта
при лечении онкологических заболеваний,
очень большое внимание уделяется диагностике. Благодаря применению высоких
технологий на всех этапах, удалось добиться
10–11-летней выживаемости прооперированных больных. Хотя многие из них считались «упущенными».
На 28 койках онкологического отделения
и 6 реанимационных выполняется практически 2,5 тысячи операций. Ежегодно в Приволжском окружном медицинском центре
ФМБА России проводится 100 резекций
печени. Между тем количество таких операций будет только возрастать, поскольку
новые возможности диагностики и лечения
позволяют сохранить жизнь больным, которые ранее считались инкурабельными. Значительная часть операций осуществляется с
помощью эндоскопической техники.
Более того, лапароскопический забор левой доли печени для родственной пересадки
был продемонстрирован во время специального мастер-класса. Печень, как известно,
имеет свойство регенерировать до прежних
размеров. И поэтому совсем не второстепенное значение имеет вопрос, каким будет разрез у донора. Тем более что сегодня успешно
применяется пересадка печени маленьким
детям. А им чаще всего соглашаются передать часть своего жизненно важного органа
матери. Такому ребенку-реципиенту нужен
совсем маленький фрагмент печени. И это
еще один аргумент в пользу использования
малоинвазивных технологий.
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Платформа для инноваций
Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева – ведущий федеральный педиатрический центр России, в котором аккумулирован лечебный и научно-методический потенциал
с целью охраны здоровья детей и подростков. На базе института 20 лет назад создан уникальный в масштабах не только России, но и Европы Детский
центр диагностики и лечения нарушений ритма сердца, результатом работы
которого стала эффективная и полностью самодостаточная система оказания медицинской помощи детям с сердечными аритмиями

Директор ОСП «Научно-исследовательский
клинический институт педиатрии имени
академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
руководитель Детского научно-практического
центра диагностики и лечения нарушений
сердечного ритма, президент Всероссийской
общественной организации «Ассоциация
детских кардиологов России», главный детский
кардиолог г. Москвы, д.м.н., профессор
Мария Школьникова

Заместитель директора ОСП «Научноисследовательский клинический институт
педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева»
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, руководитель научного отдела
детской кардиологии и аритмологии института,
вице-президент Всероссийской общественной
организации «Ассоциация детских кардиологов
России», профессор
Игорь Ковалев

В

1996 году по инициативе ведущих
ученых НИИ педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения
РФ впервые в России был создан Федеральный детский научно-практический центр
диагностики и лечения нарушений сердечного ритма (приказ МЗ РФ от 24.10.1996 № 364),
впоследствии переименованный в Детский
научно-практический центр диагностики и
лечения нарушений ритма сердца (далее –
Детский аритмологический центр).
Основанием для создания Детского
аритмологического центра стала глубокая
проработка проблемы лечения нарушений
ритма, понимание роли этой патологии при
внезапной аритмической смерти лиц молодого возраста, в формировании тяжелых
инвалидизирующих заболеваний сердца у
детей и взрослых.
Всему этому предшествовал ряд научных
исследований, получивших широкую из-

вестность и признание. Благодаря поддержке ученого совета института, директором
которого в то время был академик Юрий
Евгеньевич Вельтищев, Минздрава России
и Федерального фонда ОМС идея организации специализированного Детского аритмологического центра была реализована.
Приоритетными задачами стали научные
разработки, обучение специалистов в регионах России, а также создание самодостаточной единой системы оказания помощи детям с различными видами нарушений ритма,
которая полностью доказала свою эффективность и позволила обеспечить больных
с данной патологией медицинской помощью
на самом высоком мировом уровне. Работа основана на своевременном выявлении
нарушений ритма у детей начиная с рождения, эффективной медицинской помощи по
месту жительства ребенка, обоснованном
направлении в федеральную клинику па-

Проблемы демографии

циентов с жизнеугрожающими аритмиями
и тесном взаимодействии между федеральным центром и специалистами регионов.
В настоящее время число официально
впервые регистрируемых больных с клинически значимыми нарушениями ритма
сердца в детском возрасте сопоставимо с
численностью больных с врожденными пороками сердца и достигает 20 тысяч в год.
А распространенность особо тяжелых жизнеугрожающих нарушений ритма в детском
возрасте не ниже, чем 1 на 2000 новорожденных. Многие из них в отсутствие своевременной диагностики и лечения не имеют
шанса и ранее не доживали до старшего
возраста. Это означает, что именно в детском возрасте следует выявить и назначить
адекватное лечение, потому что аритмия
впоследствии не только наносит вред здоровью, но и может стать причиной преждевременной смерти. Теперь уже доказано, что
нарушения ритма, появившиеся в детском
возрасте, самостоятельно не проходят, а,
оставшись не диагностированными или не
контролируемыми, могут стать причиной
инвалидности и смертности в детском возрасте. Сердечные аритмии также – это одна
из основных причин смерти и у лиц старшего возраста, страдающих самыми различными заболеваниями.
Создание Центра было очень своевременным. Благодаря его активной работе, детская
аритмология в России не только не отстала
в своем развитии от самых передовых стран
мира, но и развивалась опережающими темпами. А в мире интерес к проблеме аритмий,
в том числе у лиц молодого возраста, превысил все ожидания. На лидирующие позиции
среди самых актуальных научных и практических кардиологических задач во всех развитых странах в наше время вышли вопросы
диагностики, в том числе генетической, медикаментозного и хирургического лечения,
прогнозирования характера течения различных нарушений ритма.

Научные исследования –
основа развития практических
разработок

В 1984 году, впервые в педиатрии, был
дан старт систематическим исследованиям клинико-патогенетических вариантов
и методов медикаментозного лечения хронических нарушений ритма у детей (диссертационное исследование М.А. Школьниковой, 1987), факторов и маркеров
риска внезапной сердечной смерти у лиц
молодого возраста на модели синдрома
удлиненного интервала QT (диссертация
М.И. Лаан, 1989). Далее была серия научных
исследований, в сферу интереса которых
вошли синдром слабости синусового узла
(Т.В. Чернышова, 1992), пароксизмальные
17
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тахикардии (В.В. Березницкая, 1993), синдром внезапной смерти детей грудного
возраста (Л.А. Кравцова), приоритетные
исследования в области неинвазивной
диагностики нарушений ритма (О.Г. Капущак, Л.А. Калинин). Были выполнены и систематизированы первые в стране исследования с применением метода холтеровского
мониторирования у детей (Л.М. Макаров),
разработаны критерии аритмогенной дисфункции миокарда (Е.Г. Верченко) и другие,
заложившие прочную основу для создания
единого творческого коллектива, ставшего
впоследствии ядром Детского аритмологического центра.
Были получены убедительные доказательства высокой распространенности нарушений ритма сердца в детской популяции,
показано значение нарушений нейрогенной
регуляции ритма сердца для формирования
и поддержания хронических аритмий у детей без органического поражения сердца,
доказана эффективность нейрометаболической терапии у детей с хроническими наджелудочковыми тахиаритмиями, определены
варианты клинического полиморфизма и
маркеры риска внезапной сердечной смерти
у детей с синдромом удлиненного интервала
QT, разработаны нормативы холтеровского
мониторирования и первые педиатрические
показания к интервенционному лечению
аритмий у детей, решены многие другие
важнейшие научные и клинические задачи.
Первые научные исследования по детской
аритмологии поддерживались Минздравом
России и Департаментом здравоохранения
города Москвы. Молодой научный коллектив
Центра получил в 1993 году пятилетнее финансирование на изучение проблемы внезапной сердечной смерти у детей. Благодаря этому исследованию значительно сократилась
смертность у детей с тяжелыми наследственными формами жизнеопасных нарушений

Руководители подразделений
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ритма и был создан прототип первого в стране и одного из первых в мире регистра семей с
наследственными формами аритмий.
Таким образом, в Детском аритмологическом центре образовалась уникальная среда единомышленников и профессионалов,
воспитанных в традициях школы детской
кардиологии профессора Н.А. Белоконь,
ставших основоположниками Российской
детской аритмологической школы.
Научные исследования активно продолжаются. В сфере изучения в настоящее время – электромеханические процессы и их
сопряжение у больных детей с нарушениями ритма сердца, генетические механизмы
и клинико-генетические корреляции при
жизнеугрожающих аритмиях, исследования
распространенности сердечно-сосудистых
заболеваний у детей и смертности от них,
изучение новых методов диагностики аритмий, маркеров и факторов риска внезапной
сердечной смерти при различных формах
нарушений ритма сердца у детей.
Специалистами Детского аритмологического центра проведены анализ факторов
риска формирования хронической патологии сердца у детей и анализ смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний в
России за 20-летний период. Определено
значение сердечно-сосудистой патологии
в структуре заболеваемости и смертности
детей и подростков, проанализированы
долговременные тенденции заболеваемости и смертности от заболеваний сердечнососудистой системы, выявлены региональные закономерности, определены значения
высокотехнологичных видов медицинской
помощи.
По договорам с Департаментом здравоохранения Москвы выполнены научные
проекты:
• медико-социальные аспекты и профилактика синдрома внезапной смерти у детей

Сотрудники Центра

первого года жизни (удостоен премии
правительства Москвы);
• дифференциальная диагностика и профилактика синкопальных состояний в детском возрасте;
• разработка тактики ведения детей с различными вариантами синдрома слабости
синусового узла;
• адаптация методики применения пассивной ортостатической пробы (тилт-теста)
у детей;
• изучение клинико-генетических аспектов
синдрома удлиненного интервала QT.
На современном этапе среди приоритетных задач научной и практической деятельности:
• исследование механизмов развития и разработка методов лечения желудочковых
тахиаритмий, мерцательной аритмии,
синдрома удлиненного интервала QT, наследственных форм синдрома слабости
синусового узла;
• изучение клинического и генетического полиморфизма жизнеугрожающих
аритмий;
• разработка и внедрение системы мониторинга больных с хроническими
формами нарушений ритма, новых эффективных методов неинвазивной и
инвазивной диагностики аритмий, дифференцированной медикаментозной терапии тахи- и брадиаритмий, таргетной
терапии первичных электрических заболеваний сердца;
• совершенствование показаний к имплантации антиаритмических устройств, сочетанное хирургическое лечение врожденных пороков сердца и сердечных аритмий,
создание регистра детей с жизнеугрожающими сердечными аритмиями.
Работы с участием сотрудников Центра
широко цитируются учеными России и зарубежными коллегами, получают престиж-
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ные награды, ежегодно представляются на
самых престижных научных форумах мира.
На сегодняшний день Центр является головным детским научным и практическим
учреждением здравоохранения, специализирующимся по проблемам диагностики,
лечения и профилактики нарушений ритма
у детей, определяющим приоритетные направления развития детской аритмологии и
осуществляющим научные исследования в
этой области.

Замкнутый цикл
специализированной помощи

Руководит Детским аритмологическим
центром профессор М.А. Школьникова.
В его структуру входят четыре отделения:
клинико-реабилитационное с дневным стационаром (заведующая В.В. Березницкая);
функциональной диагностики нарушений
сердечного ритма (заведующий Л.А. Калинин); хирургического лечения сложных
нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (заведующий С.А. Термосесов);
клинической и интервенционной аритмологии (заведующая Л.А. Кравцова).
За 20 лет работы на базе Центра было
проконсультировано более 50 тысяч детей.
Более 25 тысяч получили медикаментозное
лечение в стационарах, 4 тысяч пациентов
прооперировано. Детям с нарушениями
ритма и проводимости сердца проводится
полное обследование, медикаментозное и
интервенционное лечение, осуществляется
мониторинг лиц от 0 до 18 лет с контролем
индивидуальных маркеров риска.
С 2003 года наряду с применение широкого спектра неинвазивной диагностики и
медикаментозного лечения аритмий появилась возможность осуществлять хирургические вмешательства при нарушениях
ритма сердца. Таким образом, тринадцать
лет назад завершено создание замкнутого
цикла всестороннего оказания специали-

зированной медицинской помощи детям
с нарушениями ритма сердца, включая
хирургическое лечение аритмий: радиочастотная катетерная абляция, криоабляция,
имплантация антиаритмических устройств
(электрокардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов), торакоскопическая симпатэктомия. Широко применяется
система нефлюороскопического электроанатомического картирования (3D-навигация), что позволило повысить эффективность вмешательств.
Накоплен ценный опыт хирургического
лечения наджелудочковых и желудочковых
аритмий, имплантировано более 100 кардиовертеров-дефибрилляторов детям с жизнеугрожающими аритмиями, что значительно
количественно превосходит опыт других
специализированных
аритмологических
центров Европы и США.
Проводятся сочетанные операции – радиочастотная катетерная абляция аритмий и
одномоментная эндоваскулярная окклюзия
врожденных пороков сердца (дефектов межпредсердной перегородки, открытого артериального протока). В отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма
сердца и электрокардиостимуляции внедрена методика левосторонней симпатэктомии
с целью снижения риска рецидивирования
жизнеугрожающих аритмий у детей с полиморфной желудочковой тахикардией и синдромом удлиненного интервала QT.
В настоящее время накоплен уникальный
опыт диагностики, лечения и длительного
проспективного наблюдения за детьми с тяжелыми, генетически детерминированными
нарушениями сердечного ритма и членами
их семей, выявляются и контролируются
предикторы жизнеугрожающих состояний
и внезапной сердечной смерти. Разработана
эффективная система раннего выявления и
профилактики риска внезапной сердечной
смерти у детей и лиц молодого возраста,
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система мониторинга больных с жизнеопасными аритмиями. Получают эффективную
помощь и наблюдаются более 400 семей с
синдромом удлиненного интервала QT, более 30 – с катехоламинэргической желудочковой тахикардией, более 50 детей с фибрилляцией желудочков.
Внедрены новые методы диагностики и
лечения кардиогенных приступов потери
сознания у детей. В педиатрии впервые в
мире именно на базе Центра был внедрен
метод длительного ЭКГ-мониторирования
при помощи записывающего устройства
REVEAL, что способствует диагностике
причин синкопальных состояний неясного
генеза более чем в 50% случаев. В настоящее
время выполнено более 200 имплантаций
данного устройства.
Таким образом, благодаря созданию и
эффективной деятельности Детского аритмологического центра в России существует
доступная и качественная система специализированной медицинской помощи детям
с нарушениями ритма сердца, включающая
ВМП.

Взаимодействие с регионами

Большое внимание уделяется организационно-методической работе по совершенствованию медицинской помощи в субъектах РФ.
Все разработанные алгоритмы диагностики и
лечения должны быть своевременно внедрены на уровне региональных поликлиник и
детских стационаров.
Концепция развития детской аритмологии в России, разработанная в Центре,
состоит в том, чтобы широко внедрять современные научные разработки в регионах
страны, обучая детских кардиологов на местах передовым технологиям диагностики и
лечения детей с наиболее распространенными формами наджелудочковых и желудочковых нарушений ритма сердца. Благодаря
этой стратегии, в настоящее время лечение
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больных с экстрасистолиями, непароксизмальной и пароксизмальной тахикардиями
во многих случаях осуществляется по месту
жительства пациентов, что важно. Это позволяет концентрировать усилия сотрудников на новых задачах, наиболее сложных и
тяжелых формах аритмий у детей, в том числе на редких и особо опасных нарушениях
ритма, сопряженных с высоким риском внезапной сердечной смерти.
По мере того как развивалась детская
аритмологическая служба в Российской
Федерации, в Центре концентрировались
самые тяжелые пациенты, страдающие
хроническими желудочковыми нарушениями ритма, перенесшие внезапную аритмическую смерть, страдающие синдромом
слабости синусового узла, тяжелыми наследственными формами синдрома удлиненного интервала QT, полиморфной
желудочковой тахикардии, синдромами
Андерсена –Тавила, Тимоти и другими, в
том числе редкими, формами нарушений
ритма сердца, смертность от которых в
отсутствие своевременной диагностики
и адекватной терапии достигает 70–90% в
первые годы жизни ребенка.
По инициативе специалистов Центра
при активном участии регионов и информационной поддержке Министерства здравоохранения и социального развития РФ в
2003–2009 годах выполнен проект «Клинико-эпидемиологическое исследование ЭКГскрининг детей и подростков Российской
Федерации». Совместно с детскими кардиологами Архангельска, Астрахани, Белгорода, Оренбурга, Свердловска, Смоленска,
Томска, Тулы, Ненецкого АО, Тюменской области, Республик Саха (Якутия), Чувашии и
Башкортостан с 2004 года обследовано более
6 тысяч детей. На этой базе кардиологами
впервые в стране разработаны достоверные
нормативные значения параметров электро-
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кардиограммы здоровых детей различных
возрастных групп. Полученные данные выявили изменения, произошедшие в диапазоне норм частоты сердечных сокращений и
других временных характеристик ЭКГ у детей в сравнении с данными популяционных
исследований 70–80-х годов прошлого века.
Предложены объективные обоснованные
критерии брадикардии, тахикардии и других состояний у детей различных возрастных групп.

Многоплановость – залог
успешной работы

Эффективная деятельность неотъемлемо связана с широким межрегиональным
сотрудничеством. В 1998 году сотрудники
Детского аритмологического центра выступили с проектом создания Всероссийской
общественной организации «Ассоциация
детских кардиологов России» с целью содействия развитию помощи детям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой
системы. Проект был представлен на I Всероссийской конференции «Организация
лечебно-профилактической помощи детям
с нарушениями ритма сердца» (Москва,
1998 год). Детскими кардиологами России
было принято решение о целесообразности создания добровольной общественной
организации, способствующей решению
актуальных проблем детской кардиологии.
Это решение было поддержано Минздравом
России (приказ от 20.01.1999 № 133/8-12).
На сегодняшний день Ассоциация объединяет более 2000 специалистов из 76 регионов Российской Федерации. Она стала одной
из самых крупных общественных медицинских ассоциаций России.
С 2000 года на базе Центра создан оргкомитет по проведению Всероссийского конгресса «Детская кардиология», ставшего основным мероприятием Ассоциации детских
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кардиологов России. Данный конгресс проводится раз в два года и посвящен наиболее
актуальным проблемам детской кардиологии. Мероприятие поддерживает Минздрав
России, в нем принимают участие педиатры,
детские кардиологи, кардиохирурги, терапевты, кардиологи, организаторы здравоохранения из различных регионов России, из
ближнего и дальнего зарубежья.
Одним из важнейших профессиональных мероприятий детских кардиологов стал
Всероссийский семинар, посвященный памяти выдающегося детского кардиолога –
профессора Наталии Алексеевны Белоконь,
учрежденный в 1998 году сотрудниками
Центра и Всероссийской общественной организацией «Ассоциация детских кардиологов России». Семинар проходит один раз
в два года в разных регионах Российской
Федерации. Он имеет большое значение для
повышения квалификации специалистов и
развития образовательных проектов в системе последипломного обучения.
Утвержденная Министерством здравоохранения и Министерством образования
и науки РФ программа дополнительного
профессионального образования врачей по
специальности «детская кардиология» дала
возможность для обучения педиатров по
специальности «детская кардиология» и тематического усовершенствования по ряду
направлений детской кардиологии. Такие
циклы проводятся ежегодно.
Для широкого круга специалистов были
выпущены 12 монографий, среди которых
«Жизнеугрожающие нарушения ритма у
детей» и «Синдром удлиненного интервала
QT» (М.А. Школьникова), атлас «Аритмии
у детей», в котором были представлены как
теоретические основы, так и методические
подходы к структурированному анализу
различных вариантов аномальной электрической активности сердца у детей с сердеч-

Обход пациентов с профессором Игорем Ковалевым
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ными аритмиями. Изданы две монографии
профессора Л.М. Макарова: «Холтеровское
мониторирование» (2003) и «ЭКГ в педиатрии» (2006). Выпущено практическое руководство «Нормативные параметры ЭКГ у
детей и подростков», предназначенное для
педиатров, детских кардиологов, неонатологов и врачей функциональной диагностики.
Благодаря тесному, исторически сложившемуся сотрудничеству детских кардиологов и ревматологов выпущена монография
«Клинические рекомендации по детской
кардиологии и ревматологии». Рекомендации составлены и прошли рецензирование
ведущих детских кардиологов и ревматологов. Целесообразность объединения
рекомендаций по этим двум специальностям в одном издании обоснована в первую
очередь тем, что во многих регионах РФ до
настоящего времени сохранены кардиоревматологические отделения и специалисты
нередко нуждаются в современной информации как по детской кардиологии, так и
по ревматологии детского возраста, так
как исторически эти две специальности в
нашей стране были тесно связаны на протяжении многих лет. Кроме того, проведена
работа по усовершенствованию и внедрению критериев оценки противопоказаний
к занятиям спортом у детей с нарушениями
ритма сердца.
В 2011 году сотрудники приняли активное участие в подготовке «Национальных
рекомендаций по допуску к занятиям спортом и участию в соревнованиях спортсменов
с отклонениями со стороны сердечно-сосудистой системы». В июле 2016 года вышло
руководство для врачей «Синкопальные состояния у детей», которое стало первым подобным изданием в Российской Федерации,
освятившим широкий спектр диагностики
и лечения заболеваний, ассоциированных
с синкопальными состояниями в детском и
подростковом возрасте.

Основная цель всех изданий – предоставить педиатрам, детским кардиологам, а
также врачам функциональной диагностики методическую помощь. За 20 лет работы издано 20 методических рекомендаций,
защищено 17 кандидатских и 3 докторские
диссертации.
Многогранно и международное сотрудничество. Совместно с Университетом Павии (Италия) выполнялся международный
научный проект «Совершенствование стандартов медицинской помощи, подготовки
медицинского персонала и научно-исследовательской работы в области диагностики
наследственных форм жизнеугрожающих
аритмий у детей из группы риска по внезапной сердечной смерти». В рамках проекта
проводятся совместные научные исследования по разработке методов клинической
диагностики вариантов наследственных
форм жизнеугрожающих аритмий у детей
из группы риска по внезапной сердечной
смерти и их ближайших родственников. На
протяжении многих лет партнерами Центра
были: Институт демографических исследований Макса Планка (Германия), международная общественная организация «От
сердца к сердцу» по содействию в развитии
кардиохирургической помощи детям с врожденными пороками сердца в регионах РФ,
Донецкий государственный медицинский
университет им. М. Горького (Украина),
Клиника университета Майнца (Германия),
Стенфордский университет (США), Университет Сан-Франциско (США).

В постоянном развитии

В ближайшем будущем Центр намерен
внедрить методы эффективной диагностики инфекционных и аутоиммунных поражений сердца у детей с нарушениями
ритма, молекулярно-генетические методы
диагностики первичных электрических заболеваний сердца.

Семинар в Центре с участием профессора Питера Шварца (Италия), 2011 год

Проблемы демографии

Разрабатываются новые критерии ранней неинвазивной диагностики потенциально опасных аритмогенных приступов
потери сознания у лиц молодого возраста
и методы эффективной терапии фибрилляции и трепетания предсердий у детей.
Продолжится работа по усовершенствованию методов интервенционного лечения и
диагностики жизнеугрожающих нарушений ритма сердца.
Немаловажное значение имеет развитие
системы преемственности в работе специалистов – детских кардиологов и кардиологов-терапевтов в вопросах ведения больных
с нарушениями ритма сердца, усовершенствование подходов к оценке показаний и противопоказаний к занятиям спортом высших
достижений у детей и подростков, разработка системы стратификации риска развития
жизнеугрожающих состояний.
Таким образом, благодаря организации
и плодотворной деятельности Детского
аритмологического центра в России создана доступная, высококачественная и очень
эффективная система медицинской помощи
детям с сердечными аритмиями. Организовано лечение пациентов в специализированных стационарах на базах многопрофильных
детских больниц – для типичных случаев заболеваний, с возможностью госпитализации
в Детский аритмологический центр – для
больных с тяжелыми и жизнеопасными формами нарушений ритма сердца.
Пусковым моментом, обратившим внимание государства на проблемы детской
аритмологии, стали научные исследования,
проведенные в НИИ педиатрии, а также
активная работа экспертов – детских кардиологов. Непрерывное развитие и научные
исследования обеспечивают постоянное
совершенствование уровня оказания медицинской помощи, ставят перед сотрудниками новые трудные задачи, для решения
которых будут приложены все усилия. Опыт
Центра заслуживает изучения и распространения – как возможность решения серьезной медицинской проблемы в рамках
всей страны.
Особую благодарность коллектив учреждения выражает тем, кто поддержал его создание, поверил в будущее важнейшего научно-практического
направления
в
медицине – детской аритмологии: академик
РАН Ю.Е. Вельтищев, профессор Н.Б. Найговзина, академик РАН А.Г. Румянцев, профессор Л.С. Балева.
125412 г. Москва, ул. Талдомская, д. 2
Тел.: (495) 484-02-92
E-mail: niki@pedklin.ru
Сайт: http://www.pedklin.ru
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Сахарный диабет
и беременность
Диабет беременных не сложное заболевание, но если его «пропустить»,
можно получить тяжелые последствия здоровья и у матери, и у новорожденного. В НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О.
Отта, старейшем российском институте, еще с 60-х годов прошлого столетия ведется клиническая и научная работа по теме «Сахарный диабет
и беременность»

Старший научный сотрудник отдела эндокринологии репродукции ФГБНУ
«НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», эксперт
Российской рабочей группы по диагностике и лечению диабета во время
беременности
Алена Тиселько
Ольга Островская
Алена Викторовна, вы
сейчас активно читаете
лекции врачам-эндокринологам и акушерам по
всей стране. Неужели
вы, рассказывая о диабете беременных, открываете для коллег нечто
неизвестное в этой области?
Неизвестного
может
быть много, если вспомнить, что эндокринологию
преподают в медицинских
вузах – 5 часов на 5-м курсе
и еще 5 – на шестом. И получается, что настоящие знания в этой области врач, выбрав
эндокринологическую специальность, должен приобретать сам и постоянно. А если
говорить о сахарном диабете, то в мире, как
известно, наблюдается уже пандемия этого
заболевания: по прогнозам, к 2030 году более 551 млн человек будут больны диабетом.
К сожалению, в нашей стране нет полного
регистра в этой области, но я могу привести
данные по Петербургу: среди женщин репродуктивного возраста с сахарным диабетом 1-го типа – более 2000 человек, а с сахарным диабетом 2-го типа – 1700. И гораздо
внушительнее выглядят цифры, имеющие
отношение к так называемому сахарному
диабету беременных: показатель по гестационному диабету приближается к 4000 в
год. Получается, что в среднем ежегодно
около 8000 женщин Петербурга нуждаются
в высокоспециализированной медицинской
помощи в период планирования и во время беременности. Иначе – при отсутствии
такой помощи – можно получить высокую
детскую смертность плодов и новорожденных (30%), детскую заболеваемость, частоту
пороков развития новорожденных (более
20%) и материнскую смертность.
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Серьезные причины,
чтобы внимательно относиться к проблеме диабета и беременности.
Лет тридцать назад
диабет вообще считался
противопоказанием для
зачатия ребенка, а сегодня вы добились показателей перинатальной
смертности у больных
женщин на популяционном уровне. За счет чего?
Во-первых, сегодня в распоряжении диабетологов
есть прекрасные инсулиновые препараты,
а во-вторых, в нашем институте со времен
50-х годов, когда еще академик Баранов начал исследования в области диабета и беременности, сложился прекрасный коллектив
специалистов разных профилей: мы умеем
мотивировать своих пациенток на серьезное
планирование предстоящей беременности, а
затем строго отслеживаем состояние их здоровья на всех этапах вынашивания плода.
Я очень люблю свою работу: в кабинете
на стене висит стенд с портретами малышей,
которые, скорее всего, никогда не родились
здоровыми или вообще не родились, если бы
мы с их мамами вместе не прошли девятимесячный путь беременности. И, честно говоря,
я не понимаю тех своих коллег, кто либо боится отчего-то беременных женщин с диабетом,
либо, наоборот, убеждает их, что и внимания
не стоит особо обращать на «свои сахара».
Думаю, все это происходит, с одной стороны,
от нехватки знаний, а с другой – многие из
них крайне загружены: например, только на
первое общение с беременной женщиной, у
которой был выявлен гестационный диабет, у
меня порой уходит 30–40 минут. Но это того
стоит, поверьте мне: с самого начала правильно сориентированная женщина сама затем

будет следить и за своим здоровьем, питанием, что имеет первостепенное значение.
Несмотря на успехи, достигнутые в мире
в лечении беременных с различными типами
сахарного диабета, за последние десятилетия
неонатальная заболеваемость и перинатальная смертность у женщин именно с гестационным сахарным диабетом все еще превышает популяционный уровень. В результате
проведенного многоцентрового рандомизированного исследования (Исследование гипергликемии и неблагоприятных исходов
беременности) было подтверждено, что своевременное выявление нарушения углеводного обмена и его лечение позволяют улучшить
исходы беременности. С целью улучшения
оказания помощи женщинам с ГСД в мире
были приняты новые критерии диагностики
и лечения данного заболевания. В 2013 году
принят приказ Минздрава России, по которому все женщины, независимо от факторов
риска, обратившиеся в женскую консультацию по поводу беременности, должны сдать
кровь из вены на определение уровня сахара
до 12 недель беременности. При выявлении
гликемии натощак более 5,0 ммоль/л подтверждается диагноз ГСД. Если уровень гликемии
натощак соответствует 7,0 ммоль/л и более,
то устанавливается диагноз «манифестный
сахарный диабет» и пациентке необходима
консультация эндокринолога в специализированном центре. Если уровень гликемии
беременной женщины до 24 недель не превышал натощак 5,0 и при случайных измерениях
в течение дня не был > 11 ммоль/л, необходимо проведение пробы на толерантность к
глюкозе (ПТГ) в сроки 24–28 недель.
Любая беременность – это период физиологической инсулинорезистентности по
причине выработки организмом огромного
количества всевозможных гормонов, и это
состояние возрастает с течением срока беременности. Согласно протоколу экспертной
группы, ПТГ – или, как говорят, сахарная
кривая – может быть проведена и в более
поздние сроки, до 32–36 недель беременности. Правда, в данном случае тест в большей
степени будет нести диагностическое значение, а время лечения будет упущено.
Таким образом, основными изменениями
в тактике ведения данной группы больных
явились ранняя диагностика метаболических нарушений, свойственных ГСД, и критерии постановки диагноза. При этом критерии контроля гликемии на фоне лечения
существенно приблизились к физиологическим значениям уровня гликемии во время
беременности. Определены критерии назначения инсулинотерапии при недостаточном
эффекте диеты.
И все же часты ситуации, когда акушеры-гинекологи, получив от пациен-

Медицина: целевые проекты № 24, 2016

тки результаты анализа с повышенным уровнем гликемии, отправляют
их «пересдать кровь» и, получив «нормальный» результат, больше и не вспоминают о сахарном диабете. Вы же
утверждаете, что даже единичный случай подъема сахара уже диагноз?
Это не я утверждаю – таковы правила,
установленные экспертами. И почему они не
принимаются всерьез российскими врачами, мне непонятно.
1-й тип диабета занимает в популяции
небольшое место, в нашем центре, например, гораздо больше женщин с гестационным сахарным диабетом. Надо сказать, что
провоцирует это состояние ожирение и малоподвижный образ жизни.
Я на своих семинарах предлагаю врачам
проанализировать, кто к ним приходит планировать беременность. Возможно, женщина с ожирением, в семье которой уже есть
родственники с диабетом, и если в жизни
у нее самой диабет не проявился, что случается чаще после 35 лет, то беременность
этот фактор риска может проявить. Временно, на период беременности, но проявить.
Контроль за ее состоянием предотвратит в
будущем многие проблемы со здоровьем у
женщины и у ребенка. Возможно, стройная
женщина моложе 25 лет, но у нее есть генетический дефект инсулинового рецептора, когда неправильно утилизируется глюкоза. Наконец, поскольку есть такое представление,
что у каждого человека после 35 лет формируется в силу разных факторов инсулинорезистентность, то поздно родящие женщины – а таких в России сегодня 35–40% – это
тоже фактор риска в плане развития ГСД.
«Возрастные» женщины – частые
пациентки репродуктологов. Полагаю,
уж при экстракорпоральном оплодотворении специалисты строго отслеживают ситуацию с инсулинорезистентностью?
Увы, не сказала бы. Как ни странно, хотя
женщины, идущие на ЭКО, обычно все из
групп риска – с ожирением, с плохой наследственностью, немолодые – даже у них никто
не собирает подробный анамнез, чтобы
исключить сахарный диабет.
Такое равнодушие врачей к сахарному диабету у беременных – особенность
нашей страны?
Нет, конечно. Я как-то на международном
семинаре во Владивостоке общалась с английской коллегой, которая призналась, что
в Великобритании исследуют беременных
женщин только из группы высокого риска,
у кого есть родственники с диабетом, мертворождением в анамнезе или гестационным диабетом в предыдущие беременности.

Это скрининговые исследования, за которые
платит государство.
Не могу сказать, что у нас на данный момент все 100% беременных женщин могут
делать исследования за счет государства.
Возможно, что на данном этапе мы не готовы организационно обследовать такое количество беременных женщин. Но врач все
равно должен женщину проинформировать
о рисках, и она – по желанию – может сделать исследование на коммерческой основе.
Надо сказать, что за последние три года в
Санкт-Петербурге ситуация немного изменилась. В России больше нет таких центров,
как в НИИ АГиР им. Д.О. Отта, где и формировались представления о том, как вести
женщин с эндокринной патологией. И сегодня, по крайней мере на первом визите в
консультацию, всех женщин направляют на
однократное измерение уровня глюкозы
в крови, но вот с тестом на сахарную кривую почему-то происходят заминки, а ряд
врачей – что является нелепым – считают
неубедительными рекомендации экспертов,
а то и вовсе, как признаются пациентки, не
советуют проводить тест, так как «это опасно». Выпить стакан сладкой воды, возможно, невкусно, но никоим образом не опасно
ни для женщины, ни для плода.
Вот я и рассказываю на своих семинарах
все нюансы ведения беременных со всеми
типами диабета. Конечно, 1-й и 2-й типы
очень сложные ситуации, и для этого нужны
специализированные центры 3-го уровня
от момента зачатия, во время ведения беременности и проведения родов. А вот диабет
беременных все же несложная патология, и
женщина с ГСД может родить в любом роддоме крупного города. Главная беда здесь –
опыта у врачей нет, ни у неонатологов, ни у
акушеров-гинекологов, ни у эндокринологов-терапевтов, потому что раньше таких
пациенток было немного и они рожали, как
правило, в специализированных клиниках.
Теперь пациенток с ГСД реально
стало больше?
В нашей стране никто не проводил популяционных исследований, просто считается, что среди беременных гестационный
диабет встречается у 2–3%. Но опубликованые данные многолетнего исследования
HAPO Study (Исследование гипергликемии
и неблагоприятных исходов беременности):
в нем участвовали 25 000 беременных, у которых оценивали уровень глюкозы, прибавку веса, как произошли роды и каким
родился ребенок, показали, что если ГСД
не выявляется своевременно, дети рождаются не менее тяжелые, чем при диабете 1-го
типа: крупные, более 4 кг, что может привести к травме в родах, и в дальнейшем ребенку нужна будет неврологическая помощь
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длительное время. И распространенность
ГСД сегодня оценивают уже не в 2–3%, как у
нас, а от 17 до 22%. В 2015 году на конгрессе
«Диабет и беременность» были представлены данные двух известных международных
диабетологических организаций: 17% беременных с эпизодами гипергликемии в 83%
случаев имели гестационный диабет. Вот
вам и «пересдайте анализ»!
При этом весь мир озабочен колоссальным процентом кесаревых сечений, а это
серьезное хирургическое вмешательство,
полостная операция. Хотя желание и опасение женщины всегда учитываются – на днях
пациентка, у которой плод был весом 5300 г,
категорически отказывалась от кесарева сечения, не понимая, что малыша с таким весом – это гигантский плод – вряд ли можно
извлечь естественным путем без серьезных
последствий, да и вообще живым…
Ну у нас журналисты любят рассказывать о рождении уникальных детей
весом… под 6 кг!
А радоваться тут нечему. Для меня это
факт пропущенного сахарного диабета. Родился – слава Богу, но кто-то подумал, что
и мать и ребенок – из зоны высочайшего
риска? Сегодня мы фиксируем так называемый старческий диабет – 2-го типа – у детей
младшего возраста!
В России в роддомах нет эндокринологов вообще. В итоге они не видят тяжелых
родов, когда акушеры пытаются спасать из
последних сил этих пятикилограммовых детей. И если бы эндокринологи и гинекологи
в женских консультациях хоть разок такие
роды увидели, возможно, они бы более активно выявляли у беременных гестационный диабет. А так акушеры приняли роды у
100-килограммовой женщины с гигантским
плодом, она ушла и – потерялась, до эндокринолога, скорее всего, так и не дошла…
Гестационный диабет диагностировать
обязан врач-гинеколог, который должен
четко помнить, что однократное повышение
уровня глюкозы у беременной – это повод
поставить диагноз гестационного диабета
и назначить женщине определенную диету.
При этом ей выдается или она покупает в
аптеке глюкометр и тест-полоски и результаты своих исследований заносит в дневник,
где есть контрольные точки уровня глюкозы
крови: до 20-й недели – 2 раза в неделю 4 раза
в день, а после 30-й недели надо проводить
контроль чаще.
Беременная женщина невольно сопротивляется постановке любого диагноза, и
тут все зависит от ее врача. Внедрили же мы
скрининг на врожденные патологии до
11 недель беременности, а это куда более серьезное исследование, нежели посмотреть
уровень глюкозы в капле крови.
23
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НИИ ОММ, из которого
вышел город
Директор ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны
материнства и младенчества» Минздрава России, д.м.н., профессор,
заслуженный врач РФ
Надежда Башмакова
Заместитель директора по научно-исследовательской работе, д.м.н.
Галина Мальгина

У

ральский научно-исследовательский институт охраны материнства
и младенчества – одно из
старейших
учреждений
родовспоможения нашей
страны. Его история ведет
свой отсчет с 1877 года,
когда в Екатеринбурге был
открыт первый родильный
дом, который в 1916 году
был преобразован в Повивально-гинекологический
институт, став третьим по
счету
научно-исследоваукательским учреждением царской России ука
занного профиля. Сегодняшнее имя институт носит с 1930 года.
Храня и почитая почти полуторавековые
традиции, ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава
России удивительным образом обращен в
будущее. И перспективы родовспоможения
заключаются прежде всего в развитии технологий, которые уже внедрены сегодня:
• ведение беременности и родов по индивидуальным партнерским программам;
• современные методы исследования УЗИ,
КТ, МРТ;
• современная лабораторная диагностика,
включая генетические исследования и иммунологические исследования;
• консервативное лечение и хирургическая
(в том числе малоинвазивная) помощь при
гинекологических заболеваниях;
• лечение мужского и женского бесплодия
различного происхождения с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО);
• детская и подростковая гинекология;
• внутриутробная хирургия.

Внутриутробная хирургия

Внутриутробная хирургия – направление медицины, цель развития которого
заключается в коррекции патологии плода
на этапе внутриутробного развития. Появление и быстрое развитие медицины плода
стало возможным благодаря современным
системам визуализации в режиме онлайн,
совершенствованию инструментария и обо24

рудования, позволяющего без последствий
проникнуть в особый мир внутриутробного
развития.
Необходимость рассматривать в некоторых случаях плода как пациента связана с
возможностью коррекции ранее фатальных
патологических состояний, включающих
некоторые аномалии развития. Спектр подлежащих внутриутробной коррекции заболеваний с каждым годом расширяется, технологии разрабатываются и совершенствуются.
Все внутриутробные манипуляции, проводимые в НИИ ОММ, прошли апробацию
на экспериментальных животных и утверждены этическим комитетом института.

Обструкция мочевыводящих путей
у плода

Частота летальных пороков почек, по
результатам популяционного исследования
института Manitoba (Канада) 1998 года, –
0,3–0,7 на 1000 новорожденных. Внутриутробно выявляется широкий спектр
патологии мочевыводящей системы (от
агенезии до транзиторной пиелоэктазии).
Только при некоторых аномалиях вмешательства в пренатальном периоде могут
оказаться эффективными. Наилучшие
показатели выживаемости, на основании
данных Международного общества терапии и хирургии плода, регистрировались
у плодов с подтвержденным диагнозом
заднего уретрального клапана. Шунтирование мочевого пузыря предотвращало повреждение почек и нормализовало объем

амниотической жидкости, а также профилактировало гипоплазию легких плода при
маловодии, связанном с обструктивными
пороками мочевыводящей системы. Проведено 27 шунтирующих операций почек
плода при обструктивных поражениях мочевыделительного тракта, у 14 пациенток с
положительным эффектом. Показаниями
для оперативного лечения были: синдром
задних уретральных клапанов, двухсторонние / односторонние гидронефрозы
III–IV степени. Было принято решение отказаться от стентирования мочевого пузыря, так как почечная паренхима фиксировала стент лучше. Во всех случаях первое
стентирование проводилось в сроке беременности 23–28 недель. Повторные стентирования осуществлялись при ультразвуковых признаках непроходимости стента
или его выпадения из почки. Суть операции заключается в создании оттока мочи
из почки плода в амниотическую полость.
Учитывая опыт по стентирующим операциям мочевыделительного тракта плодов, ФГБУ «НИИ ОММ» был разработан и
изготовлен отечественный стент для внутриутробного нефро-амниального шунтирования. Он имеет разнонаправленные
спиральной формы пигтейлы и минимальный диаметр 3 Fr. Данное изделие апробировано в серии экспериментов на беременных
овцах, запатентовано, в настоящее время
проходит государственную регистрацию.
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из-за нарушения сердечной деятельности
наиболее распространенные последствия,
требующие хирургического вмешательства
на внутриутробном этапе.
Уральский НИИ ОММ имеет опыт внутриутробного вмешательства при тератоме
крестцово-копчиковой области плода. Показанием для внутриутробного оперативного
лечения были быстрый рост тератомы, увеличение диаметра его нижней полой вены.
В сроке гестации 22 недели была проведена
лазерная коагуляция сосудистой ножки тератомы под контролем ультразвукового исследования, в результате чего рост опухоли
прекратился. После рождения ребенка в
доношенном сроке произведено окончательное удаление опухоли.

Патология монохориальных двоен

Ультразвуковые и доплеровские исследования, а реже МРТ, помогают описать
локализацию, размеры и функциональные последствия новообразования. Только
немногие тератомы являются причиной
осложнений беременности, но роды могут
стать причиной разрыва опухоли. Удаление
опухоли после родов сопровождается низкой летальностью, но требуется наблюдение
за новорожденными на предмет рецидива
при злокачественном росте. Многоводие,
вызывающее преждевременные роды, водянка и внутриутробная гибель плода

Синдром близнецовой трансфузии
(ФФТС – фето-фетальный трансфузионный синдром) развивается у 25–30% двоен.
Состояние проявляется трансфузией крови
от близнеца-донора, у которого развиваются гиповолемия, олигурия и маловодие, к
близнецу-реципиенту, у которого развиваются гиперволемия, полиурия и многоводие. У последнего формируются перегрузка
сердечно-сосудистой системы объемом и,
как итог, водянка. Прогноз при развившемся
синдроме трансфузии у близнецов, как правило, неблагоприятный.
Основная задача пренатального лечения:
достижение плодами порога выживаемости
в состоянии, когда неонатальная терапия
позволяет ожидать последующее благоприятное развитие новорожденного. Типы
хирургических вмешательств: серия амниоредукций (частота выживаемости хотя бы
одного плода 60–70%, неврологические нарушения 24%); септостомия (часто сочетается с амниоредукцией); лазерная коагуляция
сосудистых анастомозов в плаценте (частота
выживаемости 70–90%, неврологические нарушения 8%).
Мы прошли весь путь в лечении ФФТС:
от применения серии амниоцентезов до
селективной коагуляции плацентарных
анастомозов, которые явились наиболее

Общий вид разработанного сотрудниками
ФГБУ «НИИ ОММ» стента для шунтирующих
операций при пороках развития мочевыделительной
системы плода

Неиммунная водянка плода в 22 недели
беременности

Крестцово-копчиковая тератома
(ККТ)

эффективными. Все операции по коррекции ФФТС проводились при III–IV степени
синдрома, в связи с этим эффективность лечения составила 71,4%.

Внутриутробное, внутрисосудистое
переливание крови

Проводится при внутриутробной коррекции анемии, чаще вызванной резус-конфликтной беременностью. При ультразвуковых признаках анемии у плода проводится
диагностический кордоцентез. В ситуации с
уровнем Ht < 30% и Hb < 90 г/л необходимо
проведение внутриутробной гемотрансфузии плоду. В настоящее время проведение
внутриутробных внутрисосудистых гемотрансфузий является единственным эффективным методом лечения гемолитической
болезни плода. В ФГБУ «НИИ ОММ», начиная с 2009 года, за данный период проведено
356 внутриутробных внутрисосудистых гемотрансфузий у 147 женщин в сроках беременности от 20 до 33–34 недель. Эффективность лечения составила 97%. Дети растут и
развиваются нормально.

Операции при диафрагмальной
грыже

Наблюдение за тем, что у плодов с врожденной обструкцией верхних дыхательных
путей можно видеть необычно большие и
хорошо развитые легкие, и объяснение этого факта накапливающейся легочной жидкостью были ключом для новой терапевтической концепции для пренатального лечения
плодов с диафрагмальной грыжей.
Перспективность применения баллонной
окклюзии трахеи напрямую связана с исследованием специального индекса гипоплазии
легких (LHR), это индекс, представляющий
собой отношение площади коллатерального
грыже легкого к окружности головы. Эффективность баллонной окклюзии трахеи
составила 60%.

Операции при неиммунной водянке

Диагностика неиммунной водянки плода
(НИВП) в настоящее время не вызывает затруднений. Реальная проблема заключается
в установлении причины ее развития, выборе метода лечения. Это зачастую возможно
лишь в крупных перинатальных центрах с
хорошей лабораторной базой. Не всегда диагноз неиммунной водянки фатален.
В ФГБУ «НИИ ОММ» за 2012–2014 годы
поступили восемь пациенток, у плодов которых диагностировали НИВП и ультразвуковые признаки анемии.
Все пациентки в сроке беременности
15–17 недель перенесли заболевание с клиническими признаками ОРВИ с подъемом температуры до субфебрильных цифр. Данные
ультразвуковых исследований плодов, дан-
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ные лабораторных исследований при кордоцентезах и время развития симптомов НИВП
схожи. Всем плодам проведен кордоцентез с
целью исключения хромосомной патологии.
Профилактические мероприятия сводятся лишь к изоляции больного. Поэтому
беременной, перенесшей ОРВИ, необходимо регулярно (1 раз в 2 недели) проводить
ультразвуковое исследование, чтобы не пропустить анемию и развитие отека плода, при
котором следует решать вопрос о раннем
фетальном переливании крови и по возможности лабораторными методами типировать
возбудителя.
Во всех случаях пренатального лечения
НИВП анемия плода была скомпенсирована внутриутробными внутрисосудистыми
переливаниями эритоцитарной массы и
альбумина. При дальнейшем динамическом
ультразвуковом исследовании проявления
НИВП полностью исчезли. Гестационный
возраст родившихся детей составил 38–39 недель. Дети растут и развиваются по возрасту.

Заключение

Таким образом, мы подошли к моменту
в развитии медицины, когда технические
возможности позволяют заглянуть за грань
ранее недоступного – во внутриутробную
жизнь, увидеть проблемы, с которыми плод
сталкивается в своем развитии, и вовремя
скорректировать ситуацию. В этом помогает
современное оборудование: ультразвуковые
экспертные аппараты, МРТ, эндоскопическая техника. На сегодняшний день имеется возможность не только внедрять новые
виды операций, но и разрабатывать собственный отечественный инструментарий.

Вспомогательные
репродуктивные технологии

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ВТР) на базе Уральского
НИИ ОММ появилось в 2006 году. Пройден
большой путь, и на сегодняшний день в арсенале отделения ВРТ обширный спектр медицинских услуг в области вспомогательной
репродукции, направленных на преодоление такой серьезной проблемы, как бесплодие. Все процедуры досконально отработаны, стандартизованы, выполняются на
современном качественном оборудовании
опытными специалистами. Проведено более
7000 циклов лечения бесплодия, родилось
более 2000 детей.
Основные приоритеты в работе – качество оказания медицинской помощи, высокая
эффективность и безопасность методов лечения бесплодия.
Процесс развития, внедрения новых технологий, повышения профессиональных навыков сотрудников происходит непрерывно, чтобы обеспечить лечение пациентов в
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соответствии с новейшими достижениями в
области вспомогательной репродукции.
Основное преимущество отделения заключается в следующем:
• возможность наблюдать за пациентом от
момента постановки диагноза бесплодия
до момента рождения ребенка, включая
подготовку к ЭКО (консервативную и хирургическую);
• консультации со смежными специалистами (терапевт, эндокринолог, психолог);
• доступность современных методов лабораторной диагностики;
• ведение беременности и родоразрешение
в рамках одного учреждения.
Всем прошедшим ЭКО (ИИСМ, ИКСИ)
в отделении гарантировано бесплатное наблюдение при беременности и родоразрешение. Внедрена программа мониторинга
ВРТ, которая позволяет определить эффективность работы клиник ВРТ, отследить
течение беременности и здоровье детей,
родившихся с помощью вспомогательных
репродуктивных технологий.
В 2013 году отделение переехало в отдельное двухэтажное здание общей площадью
450 кв. м, в котором реализована система
«чистых» помещений, оборудовано криохранилище, расширены штаты и проведено
дооснащение современным эмбриологическим оборудованием.

Криоконсервация

Если при проведении процедуры ЭКО
удается получить больше эмбрионов, чем необходимо для одной подсадки, по желанию
пары они сохраняются при очень низкой
температуре – проводится криоконсервация оставшихся эмбрионов. Они являются
собственностью пары и могут быть использованы в дальнейшем для следующей беременности. Преимущество криоконсервации
заключается в том, что, получая дополнительный шанс родить ребенка, женщина
избегает процедуры стимуляции и пункции
фолликулов и готовится только к подсадке.

Недоношенный ребенок

На протяжении последних лет в России
проблема сверхранних преждевременных
родов (СПР) является одной из наиболее
актуальных проблем акушерства и неонатологии. Однако вопросы послеродовой
реабилитации женщин после сверхранних
преждевременных родов представлены
недостаточно широко.
После СПР для женщин необходимо создание охранительного режима. Лечебное
учреждение должно обеспечить пациентке
психический и физический покой, способствующий преодолению неблагоприятных
факторов госпитализации: страха и беспокойства, переживаний. Новорожденный с
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экстремально низкой массой тела может
вызывать у матери чувство собственной
несостоятельности, неполноценности, а
также тревогу. Поэтому поиск контакта с
матерью для профилактики возникновения послеродовой депрессии необходимо
начинать сразу после родоразрешения.
Ослабить чувство неполноценности помогает доверительное общение с врачами.
Врач – акушер-гинеколог и врач-реаниматолог на всех этапах реабилитации являются связующим звеном между матерью
и новорожденным, поэтому должны воспринимать глубоко недоношенного новорожденного как ребенка, родившегося
преждевременно.
На базе Уральского НИИ ОММ начала
работу школа адаптации матерей и членов
семьи после сверхранних преждевременных
родов «Любимый ребенок».
Цели и задачи школы:
• адекватная психолого-педагогическая поддержка родителей, у которых родились экстремально недоношенные дети;
• проведение тренингов;
• профилактические и мотивационные беседы;
• помощь в установлении психологического
контакта матери и ребенка;
• обеспечение постоянного нахождения родителей рядом со своим ребенком;
• адаптация к правильному уходу, питанию
и содержанию недоношенных детей;
• формирование у матерей адекватного
представления о состоянии своего ребенка, информирование обо всех возможных
осложнениях в здоровье, проблемах ухода
и питания;
• коррекция иррациональных представлений и убеждений матери о состоянии
ребенка и правильном развитии его организма;
• концентрация позитивных чувств по отношению к своему малышу;
• развитие навыков правильного ухода за
недоношенным ребенком в домашних
условиях.
Для реализации поставленных целей и
задач используются психолого-педагогические методы – индивидуальные занятия с перинатальным психологом, лечащим врачомнеонатологом и групповые беседы. На такие
встречи приглашаются женщины, которые
уже столкнулись с подобными проблемами.
Они рассказывают о том, какими выросли
дети, чего достигли благодаря стараниям
родителей, заботящихся об их правильном
развитии. Это помогает в преодолении депрессивных мыслей родителей в отношении
своего ребенка. Практикуется ведение дневников наблюдения, в которых фиксируются
записи поведения ребенка уже на следующий день после родов.

Гинекологическая помощь

Отделение гинекологии оснащено современным медицинским оборудованием
экспертного класса, позволяющим проводить как малоинвазивные эндоскопические
оперативные вмешательства, так и операции
традиционным доступом (лапаротомным,
влагалищным). НИИ ОММ является, по сути,
единственным учреждением региона, где проводится полный спектр хирургической коррекции пороков развития половых органов.
Перинатальный подход в организации
оказания медицинской помощи потребовал
создания и развития Центра детской и подростковой гинекологии. Он был открыт в
2000 году и включает 20 коек.
Основоположником развития детской гинекологии на Урале по праву может считаться
профессор, д.м.н. Борис Федорович Шерстнев. Он долгие годы (1984–1990) возглавлял
гинекологическое отделение и гинекологический научный отдел института. Борису Федоровичу принадлежит целый ряд изобретений и новых приборов, самым известным из
которых является технология бескровного
кольпопоэза у девушек с аплазией влагалища. Этот метод позволяет без оперативного
вмешательства сформировать полноценное
влагалище там, где природа не позаботилась
даже о формировании специфической ткани
для его хирургического синтеза. Этот метод
получил широкое признание не только в нашей стране, но и за рубежом.
В отделении детской гинекологии оказывается медицинская помощь девочкам любого возраста с патологией формирования
репродуктивной системы: пороками развития наружных и внутренних половых органов, при преждевременном половом развитии, опухолевыми образованиями матки
и яичников, эндометриозом, нарушением
менструальной функции.
Глубоко изучаются механизмы становления менструальной функции и аномальные
маточные кровотечения у девочек-подростков, в том числе рожденных с синдромом задержки роста плода или рожденных недоношенными. Данная проблема на протяжении
более 20 лет является одним из важнейших
направлений научной деятельности НИИ
ОММ. Ведутся научные исследования, посвященные особенностям генотипа девочек,
рожденных с синдромом задержки роста
плода, страдающих маточными кровотечениями, пороками развития репродуктивных
органов.
620028, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 1
Тел.: (343) 371-87-68
E-mail: dr@niiomm.ru
Сайт: http://niiomm.ru
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Наука и практика идут рядом
Главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны
материнства и детства»
Андрей Павлов

К

раевой клинический
центр считается крупнейшим учреждением здравоохранения в системе охраны материнства и детства
Красноярского края. Достаточно сказать, что здесь
оказывается квалифицированная специализированная и высокотехнологичная
помощь детям с различной
соматической и хирургической патологией, а также
беременным, роженицам,
родильницам, девочкам и
заболеваженщинам с гинекологическими заболева
ниями.
В центре, можно сказать, сосредоточено
лучшее в краевой медицине. Это практически замкнутый цикл медицинских технологий – от планирования и сохранения
беременности до хирургической коррекции
врожденных пороков развития, проведения
трехуровневой медицинской реабилитации,
включающей стационарные и амбулаторные
этапы, а также катамнестическое наблюдение
и сопровождение детей, перенесших критические состояния. Ежегодно из стационара
выписывается более 14 тысяч пациентов и
выполняется более 130 тысяч посещений в
амбулаторные подразделения. Основной задачей КККЦОМД является сохранение здоровья женщины и жизни каждого ребенка.
И неизменным остается одно – приоритет
высочайшего качества медицинской помощи.
Активно внедряются самые современные
лечебно-диагностические методики в педиатрии, акушерстве и неонатологии. К ним
относятся международные и национальные
протоколы оказания медицинской помощи
детям со злокачественными новообразованиями, использование генно-инженерных
препаратов и комбинированных схем лечения у пациентов с ревматологическими
заболеваниями, применение инсулиновых
помп при лечении сахарного диабета у детей, современные технологии пролонгирования беременности, включая хирургическую коррекцию истмико-цервикальной
недостаточности, а также комплекс мероприятий, направленный на снижение доли
оперативного родоразрешения.
Оснащенность соответствует самым современным лечебно-диагностическим стандартам. В распоряжении специалистов клиники: мультиспиральный компьютерный
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томограф, магнитно-резонансный томограф, операционный ангиограф, современное эндохирургическое
оборудование,
аппараты
УЗД премиум и экспертного
класса, лабораторные анализаторы, роботизированный
комплекс «Локомат» и др.
Лечебное
учреждение
является крупнейшей площадкой для проведения различных профессиональных
форумов в крае. Коллектив ценят за высочайшие
стандарты медицинского обслуживания, за
умение налаживать научно-практическое
сотрудничество с ведущими российскими
и европейскими медицинскими центрами.
Учреждение аккредитовано на проведение
клинической апробации фармакологических препаратов.
В 2015 году на базе КККЦОМД был открыт учебно-симуляционный центр. Приобретено четыре симулятора: симулятор
родов, манекен для отработки навыков первичной реанимации новорожденного, для
интубации трахеи и спинальной анестезии.
Сегодняшний уровень позволяет осуществлять обучающие семинары, в том числе с международным участием. А это безусловная
гарантия доверия и репутации в медицинском сообществе.
С момента открытия проведены три семинара по первичной реанимации новорожденных для врачей-неонатологов, где были продемонстрированы последние достижения в
неонатальной реанимации и акцентировано
внимание на значимости командной работы

в экстренной ситуации. Под руководством
зарубежных коллег состоялось несколько
тренингов «Первичная реанимация новорожденных» и «Помогая младенцам дышать».
Принцип работы – это «золотая минута», в
течение которой должна быть осуществлена
вентиляция легких и оказана помощь новорожденному. Участие в тренинге приняли
около 100 человек из медицинских учреждений Красноярска и Красноярского края.

Используя все средства

В Центре охраны материнства и детства осуществляется онлайн-обучение детей,
которые находятся на длительном лечении
в стационаре больницы. Это единственный
подобный проект в Красноярском крае, который помогает исключить отставание от
школьной программы. Впервые, помимо
традиционных уроков, дети смогут получить знания с использованием дистанционных образовательных технологий.
К каждому ученику прикреплен свой педагог, разрабатывается индивидуальная программа, учитываются особенности периода
госпитализации, длительности, общее состояние ребенка. Задача проекта – современное
обучение детей школьной программе в рамках Федерального образовательного стандарта с помощью дистанционных технологий.
Это особенно важно для старшеклассников,
которые готовятся к сдаче Единого государственного экзамена. Наладить процесс обучения помогает взаимодействие с ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева г. Москва.
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В учреждении последовательно реализуются мероприятия, направленные на улучшение
оказания медицинской помощи детям с ограниченными возможностями. К ним относятся
создание безбарьерной среды для детей-инвалидов, внедрение высокотехнологичных методов реабилитации, проведение межведомственных круглых столов с участием родителей
детей-инвалидов, привлечение к организации
реабилитационной помощи благотворительных фондов и налаживание взаимодействия с
волонтерскими организациями.
Новый импульс в рамках деятельности
общественного совета при учреждении получило развитие частно-государственного
партнерства. Подписаны трехсторонние
добровольные соглашения о сотрудничестве между КККЦОМД, Красноярским краевым медицинским информационно-аналитическим центром (ККМИАЦ) и девятью
частными медицинскими организациями,
осуществляющими наблюдение беременных
женщин. Более 1000 женщин высокой группы риска будут учитываться в пренатальном
мониторинге. Таких примеров в СФО и России пока нет.

Перинатальный центр

Перинатальный центр КККЦОМД был
открыт почти пять лет назад. С вводом его в
эксплуатацию в крае сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи
женщинам и детям. Это позволило максимально перераспределить потоки пациентов, сконцентрировать беременных и новорожденных
высоких групп риска на третьем и втором
уровнях, внедрить современные инновационные технологии в перинатологии и при ведении беременных с тяжелыми осложнениями
гестационного процесса, осуществлять постоянный мониторинг оказания медицинской
помощи, проводить дистанционное консультирование женщин и детей, при критических
состояниях и беременных женщин из группы
высокого пренатального риска.
Число родов в центре остается примерно на
одном уровне – около 3 тысяч, в то же время
доля физиологических родов снизилась с 4,5
до 1,5%. Доля недоношенных детей составляет
30%, из них почти 10% – это дети с экстремально низкой и очень низкой массой тела.
В настоящее время большое значение имеет
снижение больничной летальности, и связана
она в первую очередь с выхаживанием недоношенных детей. Поэтому основным направлением деятельности анестезиологов-реаниматологов и неонатологов являются внедрение
и развитие технологий выхаживания детей с
экстремально низкой массой тела: первичной
реанимационной помощи и ранней респираторной поддержки; обеспечение роста и
развития (нутритивная поддержка и лечебноохранительный режим). Шансы ребенка с мас-
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сой ниже 1500 г выжить практически в 2 раза
выше при родоразрешении в учреждениях
2-го и 3-го уровней. Сейчас можно с уверенностью говорить об успехах в выхаживании
глубоко недоношенных детей. Если в 2012 году
показатель летальности новорожденных с экстремально низкой массой тела был выше 50%,
в 2013 году – 36%, то сейчас он составляет 20%,
а это значит, что выживают 80% детей.
Несомненно, преждевременные роды
являются стрессом для матери и ребенка.
В Перинатальном центре успешно реализуются такие принципы развивающего ухода,
как обеспечение постоянного доступа родителей к ребенку, организация палат совместного пребывания матери и ребенка,
создание условий для сцеживания, хранения
и возможности формирования «банка грудного молока», госпитализация матерей, дети
которых находятся в отделениях неонатальной реанимации.
К технологиям развивающего ухода относятся и формирование «гнездышка» при положении ребенка «на спине», что позволяет
недоношенному младенцу чувствовать себя
более комфортно, когда его руки и ноги находятся в согнутом и прижатом к телу положении. Движение конечностями требует в этой
ситуации меньше энергии. Двигая ручками и
ножками, ребенок «ощущает» себя всего.
В отделениях второго этапа выхаживания
новорожденных и недоношенных детей используются специальные покрывалки, которые мама предварительно подержала на себе,
и игрушки-осьминожки. Это помогает выхаживанию глубоко недоношенных новорожденных, скорейшему восстановлению психологического равновесия мамы, созданию
общей благоприятной атмосферы в палатах
интенсивной терапии. Положительные аспекты общения родителей с ребенком – использование метода «кенгуру» с мамой и папой.
Немаловажным для будущей жизни малышей дома является обучение матерей вскармливанию через соску и зонд (у стабильных
пациентов) – под контролем персонала.
На базе Перинатального центра работает
кабинет катамнеза, который предназначен
для наблюдения за недоношенными детьми
с экстремально и очень низкой массой тела,
перенесшими критические состояния в периоде новорожденности. Сейчас под наблюдением находятся 298 детей. Они регулярно
осматриваются неврологами и педиатрами, а
при необходимости узкими специалистами.
Самый маленький ребенок на учете рожден в
2013 году – 490 г.

Хирургическая помощь

Хочется отметить совершенствование хирургии новорожденных, которая максимально приближена к родовым залам. Ключевую
роль здесь имеет фактор времени, влияющий
29
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на конечный результат. Учреждение относится к немногим клиникам России, где сейчас с
периода новорожденности проводится коррекция пороков желудочно-кишечного тракта
любой сложности путем малоинвазивных технологий, в том числе с 3D-визуализацией. Оперируются новорожденные со всеми видами
врожденной патологии, включая отдельные
виды кардио- и нейрохирургической помощи.
Практически всем недоношенным детям, у которых есть медицинские показания, хирургами проводятся клипирование открытых артериальных протоков, лазерная фотокоагуляция
сетчатки при ретинопатии и т.д.
Ранние нейрохирургические вмешательства, к которым относится субгалеальное
шунтирование и применение DRIFT-систем
при внутрижелудочковых кровоизлияниях у
недоношенных детей, значительно улучшают
прогноз.
В 2015 году впервые проведено девять
операций по внутриутробному внутрисосудистому переливанию крови четырем беременным женщинам. В состав бригады специалистов входило 11 работников центра.
Отметим и дальнейшее развитие фетальных
технологий, включая фетальную хирургию,
одно из самых перспективных инновационных направлений.

В стремлении к совершенству

Единый реанимационно-консультативный центр (ЕРКЦ), объединивший акушерский, педиатрический и неонатальные реанимационно-консультативные центры (АРКЦ,
РКЦН, РКЦ педиатрический), – это система
реанимационной и неотложной акушерской,
педиатрической, неонатальной помощи.
Основан он на принципах угрозометрии,
этапности и стандартизации и призван оказывать адекватную тяжести состояния помощь любой беременной, роженице, новорожденному и ребенку Красноярского края.
ЕРКЦ базируется на более интенсивном и
рациональном использовании сил и средств
неотложной реанимационно-анестезиологической помощи в условиях регионального
звена здравоохранения. Основная цель – снижение уровня детской, младенческой и материнской смертности от управляемых причин.
Специалисты ведут круглосуточный мониторинг пациентов, находящихся в отделениях
реанимации края. Центр руководит деятельностью всех межрайонных РКЦ и маршрутизацией пациентов с максимально быстрой
эвакуацией детей и женщин из учреждений
1-го уровня на 2-й и 3-й уровни. В работу
внедряется самая эффективная форма транспортировки беременной из группы риска с
соблюдением этапности маршрутизации –
«антенатальный трансфер».
Интенсивность работы ЕРКЦ с новорожденными увеличивается по всем направ30
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лениям. Взято под наблюдение детей на 76%
больше, в 1,5 раза увеличилось число консультаций по телефону, более чем в 2 раза
возросло число выездов реанимационной
бригады, на 40% больше транспортировано
детей, из них более 85% с использованием
аппаратной вентиляции легких.

Основы стратегии

Показатель младенческой смертности
является одним из демографических показателей, наиболее наглядно характеризующих
состояние всей системы здравоохранения
региона, и главным в деятельности службы
охраны материнства и детства. По итогам
2015 года он составил в Красноярском крае
6,2 промилле, по СФО – 6,9 промилле, по
России – 6,5 промилле.
Основным критерием эффективности
деятельности Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и
детства стало снижение регионального показателя младенческой смертности. К достижениям можно отнести снижение больничной летальности с 0,9 промилле в 2014 году
до 0,5 в 2015 году. Не было случаев материнской смертности.
Правильная маршрутизация, своевременная эвакуация беременных и новорожденных
с 1-го и 2-го уровней, высокотехнологичная
реанимация и выхаживание недоношенных
новорожденных, проведение обучающих
семинаров по первичной реанимации новорожденных, выездная организационно-методическая работа и работа с межрайонными
центрами, регулярное участие специалистов
в разборах перинатальной и младенческой
смертности и материнских критических случаев – вот основные составляющие успеха.
Идти в ногу со временем позволяет активное сотрудничество центра с коллегами

из перинатальных центров СФО (Томск и
Кемерово), Перинатальным центром первой
областной больницы Екатеринбурга, Детской республиканской клинической больницей Минздрава Республики Татарстан.
Кроме того, налажены рабочие контакты с
Перинатальным центром Университетской
клиники Вильнюса (Литва).
Качество медицинской помощи является
основополагающим показателем деятельности любой медицинской организации.
Делается все возможное для того, чтобы учреждение имело безупречную репутацию.
Из перспективных направлений работы в
будущем остается:
• развитие технологий дистанционного мониторинга состояния беременных женщин из группы риска и новорожденных в
угрожаемых состояниях;
• проведение постоянного аудита критических случаев;
• продолжение постоянного анонимного
анкетирования пациентов;
• создание службы катамнестического наблюдения после родов за женщинами, находившимися в критических состояниях;
• развитие кураторской деятельности специалистов КККЦОМД;
• обеспечение организационно-методического руководства медицинскими организациями 1-го и 2-го уровней;
• внедрение в учреждении системы менеджмента качества.
Весь комплекс проводимых мероприятий
направлен на то, чтобы Красноярский краевой клинический центр охраны материнства
и детства всегда воспринимался пациентами
как дом здоровья, где забота о женщинах и
детях стала смыслом жизни каждого члена
коллектива, доказывающего свои профессиональные способности на деле.

660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2а
Тел.: (391) 222-02-60, 243-37-24 • Факс: (391) 243-97-76
E-mail: kkkc@pericentr.ru • Сайт: www.pericentr.ru, перицентр.рф
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5 лет пути – всегда в ритме
времени
Областной перинатальный центр – один из крупнейших перинатальных
центров в Российской Федерации. Это прежде всего высококвалифицированный персонал и высокотехнологичное наукоемкое оборудование,
позволяющие решать самые серьезные акушерско-гинекологические и
неонатальные проблемы, комфорт пребывания будущих мам, семейно
ориентированная медицинская помощь

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

С

1 января 2012 года Российская Федерация перешла на новые критерии регистрации рождений со срока беременности
22 недели и массы новорожденного 500 г.
В связи с этим возникла необходимость в решении проблем, с которыми наша медицина
столкнулась впервые. В частности, это бережное родоразрешение при экстремально
недоношенной беременности, выхаживание
глубоконедоношенных новорожденных, их
последующая реабилитация.
Переход на новые критерии регистрации рождений бросил вызов всей системе
оказания акушерской и перинатальной по-

мощи в стране, заставил
пересмотреть отношение к
некоторым, казалось, незыблемым принципам работы
акушеров-гинекологов
и
неонатологов, изменил характер профессионального
мышления многих специалистов.
В деятельности акушерско-гинекологической
службы крайне актуальной стала регионализация
перинатальной
помощи,
которая позволяет обеспечить доступность высококвалифицированной помощи в зависимости от потребности
пациента при рациональности затрат на ее
оказание. Регионализация проведена и в
службе родовспоможения Ярославской области. Связана она прежде всего с вводом в
эксплуатацию в 2011 году Областного перинатального центра, что обеспечило создание
трехуровневой системы родовспоможения в
регионе.
В настоящее время Перинатальный центр
органично встроен в структуру службы родовспоможения Ярославской области, играя
в ней основополагающую роль. За 5 лет ра-
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боты центра удалось сконцентрировать на
его территории более 90% родов высокого
акушерского и перинатального риска. В результате почти вдвое снизились показатели
младенческой и материнской смертности.
За 6 месяцев 2016 года младенческая смертность в регионе составила 4,8 на 1000 живорожденных, тогда как в 2012 году она была
8,3 на 1000. Сравнивая пятилетний показатель смертности беременных, рожениц и родильниц до и после открытия центра, можно
отметить существенное его снижение с 29,6
до 15,8 на 100 000 живорожденных. Все это
результат кропотливой и самоотверженной,
а главное, слаженной командной работы
всех сотрудников.

Расставляя акценты

Стремление соответствовать мировым
стандартам оказания медицинской помощи
вело к внедрению инновационных методик
и технологий. В 2012 году мы начали проводить современную трехэтапную пренатальную диагностику с определением кариотипа плода в сроках 12–16 недель. Реально
заработал перинатальный консилиум, на
котором эксперты смежных специальностей
верифицируют пренатальные особенности
развития плода и с их учетом выбирают оптимальную тактику ведения беременности,
место и срок родоразрешения.
Следующим этапом развития центра
стали высокотехнологичные операции,
которые проводятся в гинекологическом
отделении. Раньше пациенток с большими
миомами матки, опухолями яичников, распространенным эндометриозом отправляли
в федеральные клиники на такие операции,
ждать которые зачастую приходилось не
меньше года.
Еще один шаг в повышении доступности
и качества – это открытие подразделения
ЭКО. Была проведена огромная предварительная работа – в федеральных клиниках
подготовлены специалисты-эмбриологи и
репродуктологи. В результате с момента открытия отделения, а это произошло 20 февраля 2015 года, у нас благополучно родо-

разрешились 19 женщин, забеременевших с
помощью ЭКО.
Сегодня нам доступны технологии, без
которых нельзя представить себе современное подразделение вспомогательных репродуктивных технологий. Это прежде всего
ИКСИ, криоконсервация эмбрионов, предгестационная диагностика.
Есть нововведения и в наиболее консервативной специальности – акушерстве. Они
касаются более бережного подхода к самому
родовому акту, к извлечению недоношенного плода при операции кесарева сечения,
а также к сопровождению родов. В центре
приветствуются семейно ориентированное
акушерство, партнерские роды. Члены семьи могут присутствовать на всех этапах
оказания помощи беременной, роженице,
родильнице и ее новорожденному. Главное –
это психологический комфорт роженицы.
Также нельзя не сказать о развитии неонатологии. Прежде всего, это выхаживание
глубоко недоношенных детей, которые рождаются с весом менее одного килограмма.
Работа специалистов организована таким
образом, чтобы не потерять ни одной драгоценной секунды при оказании помощи
детям с экстремально низкой и очень низкой массой тела, что благоприятно сказалось

и на ведении доношенных новорожденных. Сравнивая показатели перинатальной
смертности до и после открытия центра,
можно с уверенностью констатировать положительный эффект – снижение смертности в три раза, в 2016 году она составила
1,9 на 1000 родившихся.
Что касается недоношенных детей, то частота инвалидности среди детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, составляет в области всего 14%. Раньше такой
ребенок был просто обречен. В прошлом
году впервые за всю историю Ярославской
области врачи центра выполнили операцию по клипированию боталлова протока у
недоношенного новорожденного. А самый
маленький малыш, который был прооперирован, весил всего 490 г. Сегодня в центре
проводится хирургическая коррекция некоторых врожденных пороков развития – диафрагмальной грыжи, атрезии пищевода.
Очень важно, чтобы новорожденному
ребенку оказали хирургическую помощь в
том стационаре, где он родился, поскольку
любая, пусть даже самая непродолжительная транспортировка, в разы повышает
риск неблагоприятного исхода. С 2013 года
в центре постоянно функционируют мобильные реанимационные неонатальные
и акушерские бригады, что позволяет оказывать специализированную выездную помощь роженице и ее новорожденному во
всех медицинских организациях области
при поступлении туда пациентки высокого
акушерского и перинатального риска.
Уникально для России и амбулаторное отделение для детей раннего возраста,
нуждающихся в динамическом наблюдении
и реабилитации. Основная цель работы отделения заключается в снижении частоты
формирования хронических заболеваний
и уменьшении ранней инвалидизации у
недоношенных детей и новорожденных с
различной перинатальной патологией. Созданы специальные программы. Это позволяет свести к минимуму все неблагоприятные последствия для их здоровья, связанные
с недоношенностью, а зачастую и полностью
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их исключить. Мы тесно сотрудничаем со
специалистами перинатальных центров
других регионов, рады поделиться с ними
своим опытом.
Перинатальный центр играет в регионе
важную образовательную и методическую
роль, являясь базой шести кафедр Ярославского государственного медицинского
университета. На его территории ежегодно
проходит обучение более 500 студентов,
клинических ординаторов и врачей. В клинических отделениях апробированы и внедрены в практику четыре клинических протокола по акушерству.
Учреждение является площадкой для
проведения научно-практических конференций для акушеров, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, психологов.
С лекциями и мастер-классами в стенах
центра выступают многие известные отечественные ученые. Кроме того, сотрудники
сами принимают активное участие в научной деятельности, регулярно выступая с
докладами на всероссийских и международных конференциях и симпозиумах.
Результатом деятельности Перинатального центра в Ярославской области стало
повышение доступности высококвалифицированной акушерско-гинекологической
и неонатальной помощи, создание условий безопасного материнства и улучшение
здоровья детей, внедрение современных
технологий, повышение рождаемости и
снижение материнской и младенческой
смертности.
150042, г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, д. 31в
Тел.: (4852) 78-81-03
Факс: (4852) 78-83-57
E-mail: priemnaya.optz@yandex.ru
Сайт: http://opcyar.ru
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Одинцовскому роддому – 35 лет

Одинцовскую Центральную районную больницу возглавляет врач –
акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук
Ольга Мисюкевич. До своего назначения она много лет руководила
районным роддомом, который недавно вошел в состав ЦРБ. Кто, как
не она, прекрасно знает положение дел в целой службе, которая отвечает за здоровье матери и ребенка. Это ее трудами роддом стал одним из
лучших в области, а условия и уровень оказания медицинской помощи
теперь не уступают аналогичным клиникам столицы. В таком быстроразвивающемся районе роддом особенно востребован. Ведь показатели
рождаемости в территории одни из самых высоких в Подмосковье. Тем
не менее младенческая смертность не превышает 1,2 промилле, а материнская за последние годы вообще не регистрировалась. Говоря о последнем показателе, организаторы здравоохранения обычно стучат по
дереву. Ведь организм каждого человека по-своему уникален. Рождение
новой жизни – огромная радость для близких и в то же время испытание, через которое предстоит пройти каждой беременной. В Одинцовском роддоме делают все, чтобы женщина захотела в будущем родить
второго, а может быть, и третьего ребенка. О сегодняшних заботах роддома, о работе в новых условиях

Главный врач МУЗ «Одинцовский родильный дом»,
кандидат медицинских наук
Ольга Мисюкевич
Ольга Александровна,
какое место занимает
Одинцовский роддом в
трехуровневой системе
оказания медицинской
помощи беременным и
детям на западе Подмосковья?
В Одинцовском районе
регистрируется примерно
4,5 тысяч родов в год. Наш
родильный дом относится
ко второму уровню. Соответственно предоставляет
квалифицированную медицинскую помощь, использует современное медицинское оборудование, коллектив
постоянно занимается повышением квалификации. В штате лечебного учреждения
трудятся акушеры-гинекологи, неонатологи,
реаниматологи. Но чтобы перейти к третьему уровню, надо организовать второй
этап выхаживания новорожденных. А это
затруднительно из-за отсутствия свободных площадей в родильном доме. Поэтому
ограничиваемся вторым уровнем, но оказываем его в полном объеме, имеем палату
интенсивной терапии для новорожденных
(она на 12 коек), и новорожденные весом
500–700 грамм рождаются у нас.
В Одинцовском роддоме сложился относительно молодой коллектив. Коллеги с удовольствием участвуют в научнопрактических конференциях, проходят
усовершенствования, осваивают новые методы диагностики и лечения. В результате
лечебное учреждение прошло доброволь34

ную сертификацию и получило сертификат соответствия действующим нормам и
стандартам. Ему присвоена
I категория.
Наверное, детей с
экстремально
низкой
массой тела потом приходится транспортировать в перинатальный
центр?
Да, отсутствие второго
этапа выхаживания – для
нас настоящая головная
боль. В западной части Московской облаобла
сти нет перинатальных центров, сейчас завершается строительство такого центра в
Наро-Фоминске, что обещает в будущем облегчить нам жизнь. Поскольку сейчас надо
отправлять малышей с экстремально низкой
массой тела в Московский областной перинатальный центр (Балашиха) и Видновский
перинатальный центр или в больницы в
Королеве или Химках. Но надо понимать,
что транспортировать новорожденного, который находится между жизнью и смертью,
даже при наличии реанимобилей задача
очень сложная и ответственная. И от перевозки здоровья у него явно не прибавится.
А учитывая огромные пробки на МКАД, это
еще целая проблема для родителей, как посещать малыша? Одинцовскому району явно
очень не хватает районной детской больницы. Если бы ее построили, то проводить второй этап выхаживания наши специалисты
смогли бы на месте.

На ваш взгляд, можно ли назвать
роддом хирургическим стационаром?
Хотелось бы, чтобы большинство женщин рожали, не используя современные
медицинские технологии. Но здоровье женщин в наш век оставляет желать лучшего.
25–27% от общего числа рожениц проходят
через операцию кесарева сечения. Безусловно, тактику проведения родов определяет акушер-гинеколог исходя из состояния
здоровья роженицы и плода. В роддом же
поступают женщины как с осложненным
течением беременности и сопутствующими
заболеваниями, так и те, которые не имеют
особых проблем со здоровьем.
Развивается ли в Одинцовском районе детская хирургия?
Для этого нужны свободные операционные, а их нет. Я уже говорила, что роддом
нуждается в расширении. Поэтому детям
до года мы оказываем только экстренную
помощь. А дальше отправляем малышей и
более взрослых детей в областные лечебные
учреждения. В Одинцовской ЦРБ хирурги и
травматологи оказывают помощь в основном взрослым, хотя у всех есть сертификаты
и на работу с детьми. Свои знания и опыт
они используют в полной мере, если в ЦРБ
поступают дети с сочетанными травмами,
острыми состояниями, когда на помощь ребенку необходимо прийти немедленно.
Чем отличается роддом в Одинцово
от аналогичных медицинских учреждений Подмосковья?
Во-первых, через него проходит огромный поток рожениц. В нашем учреждении
только за 10 лет родилось более 50 тысяч
малышей. Мы имеем славную историю, сохраняем традиции и стремимся не отставать
от технологий дня сегодняшнего. Коллектив
роддома гордится, что большинство женщин считает удачей, что их берет на родо-
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разрешение клиника такого уровня. Мы все
делаем для того, чтобы дети рождались здоровыми, а роды прошли без осложнений для
мам. Было бы стыдно иметь такую прекрасную, современную базу и не использовать ее
в полной мере по линии акушерства.
В другие лечебные учреждения переводим пациенток крайне редко. Если роды
вызвали или совпали с обострением какихто хронических заболеваний у женщин. Например, в случае сепсиса при синусите, когда
острое состояние роженицы развивалось от
заболевания, никак не связанного с оказанием акушерской помощи.
В нашем роддоме на высоком уровне решаются вопросы вынашивания, лечения
гестозов, антифосфолипидного синдрома.
Кроме того, шесть кандидатов медицинских
наук, которые работают в Одинцовском роддоме, в том числе занимаются и научными
исследованиями. И их результаты мы также
стараемся применять на практике.
Парадоксально, но развитию ряда
областных лечебных учреждений мешает близость к столице. В Одинцовском
районе достаточно переехать кольцевую дорогу, чтобы оказаться на территории Западного административного округа. Можно ли утверждать, что
местные женщины для родов выбирают районную больницу, а не расположенные рядом московские клиники?
Они прекрасно понимают, что от добра,
как говорится, добра не ищут. Если квалифицированная помощь оказывается близко от дома, то зачем искать материнское
счастье в лечебных учреждениях столицы?
Наш роддом славится не только своими
квалифицированными специалистами, современным оборудованием, комфортными
условиями пребывания, но и тем, что коллектив сумел создать особую атмосферу
в роддоме. Здесь вы не услышите грубого

слова, обращенного к роженице. Все делается для того, чтобы будущие мамы чувствовали себя главными фигурами в клинике.
Приблизительно 80–85% женщин района
выбирают родоразрешение именно в нашем
роддоме. Есть и такие, которые приезжают к
нам из других территорий Московской области, столицы и даже других городов России. В Одинцовском районе строится много
жилья. И молодые семьи зачастую не успевают оформить все документы на момент,
когда становятся родителями. Мы не отказываем беременным в помощи, независимо
от того, где они зарегистрированы.
Как вы оцениваете сегодня здоровье
рожениц?
Возраст женщин, которые приняли решение родить первого ребенка, в России
неуклонно увеличивается. Да и во всем
мире представительницы слабого пола все
реже рожают в 18–22 года. Чаще на такой
шаг идут женщины, которые уже получили
образование и состоялись в профессии. Сегодня средний возраст рожениц достигает
28–34 лет. Как известно, чем старше возраст
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матери, тем выше риск развития различных
патологий при беременности. Конечно, мы
уделяем много внимания сохранению репродуктивного здоровья женщин. Не могу
сказать, что индекс их здоровья существенно снизился. Свою лепту в его сохранение
вносят диспансеризация, профилактические осмотры, которые проводятся в соответствии с приказами Минздрава РФ. Есть и
такой важный момент – женщины, которые
планируют стать матерями, сегодня лучше
информированы, куда им следует обращаться, что надо делать, какие проблемы могут
возникнуть, как в том числе снизить риски
осложнений во второй половине беременности. Утверждать, что роды сегодня проходят легче, меньше на свет появляется недоношенных детей и с экстремально низкой
массой тела, к сожалению, нельзя.
Ольга Александровна, как часто в
роддом поступают женщины из социально неблагополучных семей, занимаются ли медицинские работники профилактикой абортов?
Да, мы активно работаем в этом направлении. В родильном доме трудятся два психолога, несколько месяцев назад запущенна
программа «Нет абортам», которая реализуется непосредственно в женской консультации. Прежде всего, каждая беременная
консультируется врачом. Потом те из них,
кто высказывает желание прервать беременность, направляются для беседы к психологу.
Она строится в форме диалога и, если это
возможно, в поддержке решения сохранить
беременность. И зачастую добрый совет
дает результат, когда женщины задумываются, а надо ли отказываться от ребенка? Хотя,
признаем, процент передумавших идти на
аборт и выбравших рождение ребенка не
слишком высок.
С асоциальными пациентками установить контакт, достучаться до их разума,
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сердца еще сложнее. С другой стороны,
выскажу такую крамольную мысль: проще
для социума, чтобы они прервали беременность. Потому что риск рождения детей с
самыми тяжелыми заболеваниями при таком отношении к здоровью своему и малыша увеличивается многократно. Кроме того,
брошенные дети, оставленные на воспитание в детских домах и интернатах, – страшная проблема, остроту которой удалось серьезно снизить лишь в последние годы.
Активная
пропаганда
грудного
вскармливания была поддержана многими роддомами в нашей стране. Участвуют ли в ней врачи Одинцовского
роддома?
Мы работаем по программе пропаганды
грудного вскармливания последние 20 лет.
А звание «Больница, доброжелательная
к ребенку» получили самыми первыми в
Московской области. Я пришла работать в
родильный дом в 1998 году, и эта программа
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действовала уже три года. Показательный
пример – после операции кесарева сечения
детки выкладываются на животик (так называемый «метод кенгуру») или на грудь мамам. Если женщина по какой-то причине не
может сразу «принять» ребенка, предлагаем
сделать это папе. И не было случая, чтобы
отцы от этого отказались. Радости мамы в
этот момент также нет предела. Поскольку
практически все операции теперь проводятся не под общим наркозом, женщина видит
ребенка, находится с ним в постоянном контакте. А что может быть более ценно в жизни, чем подобные счастливые минуты?
Можно ли сказать, что администрация Одинцовского района очень многое
сделала для того, чтобы роддом работал на уровне европейских стандартов?
Давайте начнем с того, что капитальный
ремонт родильного дома выполнен полностью на средства муниципального бюджета.

В 2006 году в этот большой проект и переоснащение было вложено около 230 млн рублей. В результате мы смогли освоить многие
технологии. Около 70 млн рублей выделялось ежегодно на содержание реанимации
и других блоков и подразделений, работа
которых требует серьезных материальных
затрат. Но в 2016 году произошла передача
полномочий по финансированию здравоохранения на областной уровень, мы лишились прежних субсидий от муниципалитета.
В этом году, благодаря губернатору области
Андрею Воробьеву, этот вопрос вновь встал
на повестку дня. Думаю, что в программу
финансирования 2017 года будут включены
и расходы на закупки медицинского оборудования и расходных материалов. Как депутат Одинцовского районного совета хочу
сказать, что в течение последних 20 лет муниципалитет никогда не отказывался от помощи здравоохранению. Думаю, что схема
по перечислению финансовых средств будет
выработана и включена в государственную
программу развития здравоохранения Московской области.
Я считаю, что Одинцово нуждается в
строительстве районной детской больницы,
чтобы высокотехнологичная и специализированная медицинская помощь маленьким
пациентам предоставлялась на месте. Чтобы
был создан замкнутый цикл, когда второй
этап выхаживания новорожденных и хирургия пороков развития осуществляются в одном больничном комплексе. Такой подход
логичен, эффективен, а главное – роддом и
ЦРБ сделают следующий шаг в своем развитии. Мы рассчитываем, что администрации
области и района поддержат этот проект.
143000, Московская обл.,
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 5
Тел./факс: (495) 596-57-80
E-mail: od.crb@yandex.ru
Сайт: http://odinroddom.ru
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Точка зрения
В России от рака ежегодно умирают 300 тысяч человек, однако до сих пор
не существует системной программы по снижению смертности от этого
заболевания. О нелегких временах, которые переживает сейчас онкологическая служба, и о том, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы
начать побеждать в борьбе с этим недугом

Главный онколог Минздрава России,
директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
Михаил Давыдов

П

о моему глубокому
убеждению, для того
чтобы добиться результатов
в такой многопрофильной
дисциплине, как онкология,
ее нельзя рассматривать
вкупе с другими неинфекционными заболеваниями:
серде чно-со с удис тыми,
диабетом и др. В борьбе с
ними уже давно достигнуты неплохие результаты:
отработаны определенные
стандарты помощи и схемы лечения. Онкология же
оргатребует совершенно иной структуры орга
низации, идеологии, системы управления,
логистики.
В стране нет единой федеральной противораковой службы наподобие той, что была
в советское время: в структуре Министерства здравоохранения существовал департамент онкологической помощи, который
курировал все регионы страны, занимался
вопросами организации онкослужбы в территориях и следил за результатами ее работы.
Сегодня ответственность за здравоохранение возложена на регионы. Если регион
со своими задачами справляется – хорошо,
если нет – это становится проблемой пациентов. Отсюда в Хабаровском крае один
уровень помощи, а в Свердловской области – другой. У нас есть регионы, где вообще
отсутствуют специализированные онкологические учреждения. Якутия, например, до
сих пор не имеет современного онкологического центра, мы уже пятый год говорим на
эту тему.
Система здравоохранения страны – это
компонент ее государственной безопасности. А вопросы государственной важности не могут решаться на региональном
уровне. Вы же не будете «вешать» боеспособность воинских частей на губернаторов?
Для этого существуют Министерство обороны и руководство страны. А здравоохранение почему-то с легкостью перекладывают на регионы.
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Поймать
на доклинической
стадии

Онкологией в России
ежегодно заболевает более
500 тысяч человек, и более
300 тысяч умирает, из них
около 100 тысяч умирает
в течение первого года после постановки диагноза.
Такая предельная степень
запущенности говорит о
состоянии наших диагностических и лечебных
возможностей при выявлении злокачественных образований. Это
устрашающие цифры. Их, конечно, можно
и дальше не замечать, но, если мыслить категориями государственными, мы уже не
можем их игнорировать. Широкое и честное
обсуждение этой темы чрезвычайно важно
для понимания тех задач, которые стоят не
только перед медиками, но и перед руководством страны.
Если бы мы научились выявлять рак на
первой стадии, проблема онкологии на 90%
была бы решена. В наибольшей степени
выявляемость злокачественных опухолей
зависит от организации и правильного выполнения скрининговых программ. Наша
сверхзадача – активно обследовать людей
определенных возрастных категорий, а также тех, кто имеет профессиональные, наследственные или иные риски развития онкозаболеваний, чтобы выявить не просто
ранние и бессимптомные, а доклинические

формы рака и своевременно начать их лечить. Давно сформированы и обоснованы
скрининговые программы для разных видов онкопатологии: для рака легкого – одна,
для рака толстой кишки – другая, для рака
молочной железы, рака матки, рака желудка и так далее – свои. Данная задача не для
первичного звена здравоохранения, а для
противораковой службы.
На протяжении 40 лет, что я занимаюсь
онкологией, мы с коллегами неустанно твердим, что главный и наиболее эффективный
метод в борьбе с ней – повсеместный ввод
новых технологий ранней диагностики этого заболевания. Однако в России пока нет
ни одной государственной программы скрининга. Все упирается в деньги.

Приходится выкручиваться…

По опыту нашего центра в среднем мы
тратим на лечение одного пациента около
полутора миллионов рублей, а получаем по
страховым тарифам из фонда ОМС в 10 раз
меньше. Приходится как-то выкручиваться,
комбинировать финансирование из разных
источников. Мы сознательно идем на нарушения ради того, чтобы помочь людям.
Мне непонятна существующая у нас
система финансирования медицинской помощи. Откуда, например, взялась система
ОМС при государственной модели здравоохранения?
С моей точки зрения, у нас не было ничего лучше той модели, которую когда-то предложил Н.А. Семашко. Мы только все ухудшили. В былые времена при всей бедности и
нехватке всего на свете мы имели четкую модель профилактической, диагностической,
лечебной и восстановительной медицины.
Это была четкая и стройная система, которую копировали во всем мире, да и сейчас
многие копируют.
Сегодня же мы с легкостью беремся за
реформы, отвергая то лучшее, что было у
нас. Сами создали условия, когда граждане
не доверяют нашей модели здравоохранения и качеству медицинской помощи. Те,
кто имеет возможность, едут лечиться за
рубеж. Но не всегда с успехом. Я каждый
год повторно оперирую по 15–20 человек
после того, как их лечили в Европе, Израиле
и других странах.

Аутсайдеры поневоле

К сожалению, в области онкологии, как
бы нам ни хотелось быть впереди, мы обречены на отставание до тех пор, пока у нас не
появятся развитая фармацевтическая отрасль, конкурентоспособная медицинская
промышленность, которые бы создавали
современные лекарственные препараты, диагностические и лечебные комплексы.
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Сегодня 96% всех передовых разработок
поступают к нам из-за рубежа со значительным опозданием. Непростые экономические условия еще больше усложнили
положение. Поэтому вопрос о том, способны ли мы обеспечить всех нуждающихся в
лечении пациентов современными препаратами, отпадает сам собой. Конечно, Россия
выпускает отдельные виды оборудования и
ряд препаратов, но этого явно недостаточно.
Нам необходимо производить у себя минимум 90% лекарств.
Надо понимать, что 95% исследований,
связанных с разработкой современных противоопухолевых препаратов, различных
агентов, способных остановить рост раковых клеток, а также работ в области генетики происходят именно в фундаментальной науке. За рубежом она финансируется
бизнесом – крупными фармацевтическими
концернами, которые вкладывают в это огромные средства. Они имеют собственные
научные лаборатории или заказывают разработки университетским лабораториям.
Конкурировать в этой области мы пока тоже
не можем из-за нехватки средств.

За державу обидно

В 1990 году я был на одном из крупнейших фармацевтических концернов Wyeth
Lederle. Его директор вдруг предложил: «Хочешь, я тебе покажу одно из подразделений?
Ты упадешь!» Заходим с ним в лабораторию,
там человек триста. Он приветствует их порусски: «Здравствуйте, товарищи!» И все
триста хором отвечают ему на чистом русском языке. В лаборатории ни одного американца, все сотрудники из СССР. Они собрали всю талантливую молодежь из ведущих
вузов страны!
Положение дел с кадрами понемногу
улучшается, но прорывных решений ждать
еще долго. Единственная отрасль, которая
поставлена в России на высочайшем уровне, – это онкологическая хирургия. Если
вдруг случайно мы вовремя обнаруживаем
новообразования, мы их с успехом вылечиваем. Но хирургия – это ручные технологии.
Там все решают знания и руки. В остальном
же мы пока в отстающих.
В последние годы эффективность методов лечения онкологии в нашей стране,
конечно, значительно возросла. Теперь некоторые наши пациенты живут и по 5, и по
10 лет. Но ведь хотелось бы излечивать всех!
К сожалению, сегодня в России онколог в
подавляющем большинстве случаев не может
добиться полного выздоровления пациента, а
лишь продлевает его годы. Но нам важно,
чтобы этот человек не был прикован к кровати, а сохранял высокое качество жизни и
оставался полноценным членом общества.

Объединяя
континенты
в противораковой
борьбе

7 июля 2016 года в гостинице «Кроун-Плаза Москва» – Центр международной торговли прошел II Глобальный противораковый саммит лидеров, организованный Евразийским противораковым фондом совместно
с Евразийской федерацией онкологии при поддержке Фонда Сколково
(«Sk Биомед») и Всемирной ассоциации врачей индийского происхождения (GAPIO)

С

аммит был посвящен ключевым вопросам борьбы против рака. Широко обсуждались темы, которые волновали не только
пациентов, но и онкологов, уважаемых лидеров в области борьбы против рака, а также
знаменитостей, политиков, дипломатов и
журналистов со всего мира.
Особое внимание уделялось истории
успеха создания противораковых фондов и
онкологических центров, образовательным
программам, проведению эффективных
профилактических мероприятий и акций
по ранней диагностике.
Знаменательным и поистине зрелищным
событием стала церемония «Парад флагов»,
символизирующая единство всех наций в
борьбе против рака. В параде участвовали
флаги более 40 стран.
Ключевым моментом вечера стала церемония награждения выдающихся деятелей
в борьбе против рака: Нюта Федермессер, президент Фонда помощи хосписам
«Вера», Рудольф Галкин, инициатор создания Самарского онкологического центра,
Джатин Ша, США, основатель Всемирного
образовательного турне и Международной федерации обществ по онкологии
головы и шеи, Алексей Беляев, директор
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, СанктПетербург, и Владимир Сельчук, главный
врач клинических институтов РОНЦ
им. Н.Н. Блохина.

Евразийская федерация онкологии была
создана в 2009 году. Деятельность ЕАФО
сфокусирована на различных целевых группах, отличных для каждого проводимого
мероприятия. Основная цель организации
заключается в том, чтобы обеспечить и содействовать получению образования в области онкологии, делая знания доступными
для каждого участника.
Среди экспертов и докладчиков ЕАФО –
онкологи-химиотерапевты, хирурги-онкологи, лучевые терапевты, специалисты в области диагностической и интервенционной
радиологии, патологи, генетики, молекулярные биологи, фундаментальные исследователи, семейные врачи, представители противораковых и антитабачных организаций,
пациенты, влиятельные политики и журналисты.
С момента создания ЕАФО было проведено около 100 международных мероприятий в таких странах, как Беларусь, Венгрия,
Индия, Казахстан, Китай, Российская Федерация и Украина.
ЕАФО обеспечивает уникальную платформу для взаимодействия как в области онкологии, так и в области борьбы с раком в
целом, вовлекает в сотрудничество докладчиков и участников со всех континентов,
подчеркивая необходимость глобального
сотрудничества.
Сайт: http://www.eafo.info/events.php
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Заблуждений быть не должно
Отрадно, что такое направление, как оказание высокотехнологичной медицинской помощи, стремительно развивается не только в федеральном
центре, но и во многих российских регионах. К примеру, расположенный в
Сибири Иркутский областной онкологический диспансер превратился за
последние годы в один из ведущих мировых центров по лечению рака

Главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г. Иркутска,
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ
Виктория Дворниченко
Виктория Владимировна, смертность от
онкологических заболеваний в России уже превысила
аналогичный
показатель по сердечнососудистым
болезням.
Почему это происходит:
улучшилась диагностика, менее эффективным
стало лечение или люди
просто стали жить
дольше, а старшие возрастные группы, как известно, более уязвимы
для развития именно этого класса бобо
лезней?
Главным показателем развития онкологии в нашей и многих других странах мира
выбрана смертность. Это очень тяжелый
показатель, и далеко не самый объективный.
Есть и другие параметры, красноречиво
говорящие о состоянии дел в этом направлении медицины. Например, раннее выявление злокачественных опухолей, которое
позволяет их лечить, не проводя тяжелых
спасительных операций, которые зачастую
калечат пациента.
Но для этого в первую очередь необходимо развивать и как можно шире внедрять
основные направления скрининга: маммографический, жидкостную цитологию шейки матки, содержание скрытой крови в кале,
определение маркеров крови по диагностике предстательной железы. В результате мы
сможем предупреждать рак путем простого
и элементарного лечения предраковых процессов. Но для более успешного использования этих методов ранней диагностики не
обойтись без соответствующей законодательной базы.
Я считаю, что наших сограждан нужно
принудительно заставлять проходить скрининг и материально наказывать тех, кто от
этого отказывается: чтобы они оплачивали лечение рака за свой счет, если считают
ненужным его проходить. Подобная система
существует и в Японии, и в США, и в некоторых других странах.
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Не менее важный показатель – уровень материально-технического обеспечения лечебных учреждений.
К примеру, в Иркутском
областном онкологическом
диспансере открыто отделение трансплантации костного мозга, что позволяет
лечить лимфопролиферативные заболевания, помогая не только взрослым, но
и детям – ведь эта патология
вполне излечима! А теперь
мы всеми силами «пробиваем» строительство радиологического корпуса с ПЭТ-центром.
Поэтому прежде всего нужно ориентироваться именно на эти показатели: их тщательное изучение, анализ и плотная работа
с ними приведут в конце концов и к снижению смертности от онкологических заболеваний. Например, в Иркутской области она
за последний год уменьшилась с 209,6 до
207,9 случаев на 100 тыс населения.
Как, на ваш взгляд, можно повысить
эффективность диагностики и лечения онкологических заболеваний?
Нужно всячески развивать вышеназванные виды скрининга. А самое главное:
нужно заставить должным образом работать общую лечебную сеть. Ведь все подобные программы должны быть совместными, и ответственность за их выполнение
обязано нести именно первичное звено
здравоохранения. Поэтому мы активно
работаем с нашими коллегами, постоянно
консультируем их, отрабатываем порядок
оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов, надеясь, что в результате значительно изменятся показатели по
ранней диагностике, а значит, в перспективе – и по смертности от онкологических
заболеваний.
Вы возглавляете крупнейший в Сибири онкологический диспансер. Как
вы считаете, в идеале онкологическая

служба региона должна быть централизованной?
Десять лет назад решением федеральной
власти было предложено изменить структуру тех направлений медицины, которые
имеют дело с социально значимыми болезнями. И Иркутская область ответила на это
предложение объединением в региональную онкологическую службу диспансеров
Иркутска, Братска, Ангарска и Усолья-Сибирского. В результате все эти прежде обособленные учреждения, тянувшие каждый
одеяло на себя, теперь развиваются в едином
ключе и помогают друг другу. Скажем, когда
в Братске не хватало врачей, там вахтовым
методом работали иркутские специалисты.
Причем они не только оперировали, но и
учили молодежь. В результате сегодня братское отделение полностью укомплектовано
отлично подготовленными кадрами. Также
это объединение позволило значительно
укрепить материально-техническую базу во
всех наших подразделениях.
Я считаю, что онкологическая служба
области должна быть именно централизованной. Ведь онкология объединяет в себе
хирургию, химиотерапию и лучевую терапию. И значит, каждое лечебное учреждение, которое занимается борьбой с раком,
должно специализироваться не в каком-то
одном из этих направлений, а сразу во всех.
Психология русского пациента такова, после
хирургической операции, произведенной, к
примеру, в онкоотделении областной больницы, он вряд ли затем пойдет в диспансер
проходить следующий этап лечения – химиотерапию. «Вы же меня прооперировали?
Операция прошла успешно? Чего же еще?» –
скажет он, а спустя какое-то время вернется
к онкологам, но уже с метастазами. Поэтому
каждое лечебное учреждение должно заниматься своим делом. А раковые заболевания – дело профессиональных онкологов, а
не общей лечебной сети.
Как идет оптимизация лечебных учреждений, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями?
Те учреждения, которые стремятся практиковать лечение онкозаболеваний в полном объеме, как правило, имеют налаженные связи с ведущими центрами России и
зарубежных стран. Ведь, чтобы должным
образом оптимизировать работу, нам мало
своих собственных знаний. Поэтому мы не
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только наладили сеансы телемедицины
с немецкими коллегами, но и постоянно
проводим различные научные конференции с участием ведущих медицинских
экспертов в этой области. И нередко оказывается, что какие-то операции мы проводим лучше самых именитых приезжих
коллег.
Кроме того, я считаю, что врач, который довольствуется лишь теми знаниями, которые он получил в мединституте,
никогда не станет настоящим профессионалом. Необходимо ежегодно проводить
обучение специалистов как у себя, так
и на базе самых «продвинутых» лечебных учреждений страны и мира, а затем
устраивать обмен полученными знаниями и опытом.
Если говорить о заболеваемости
раком в регионе: от каких онкологических болезней в основном страдают иркутяне?
В течение последних двух лет в Иркутской области заметно изменилась
структура онкологических заболеваний.
Так, снизилось количество заболевших
раком легких. Возможно, это происходит от того, что люди все чаще отказываются от курения. Впрочем, прежде
чем говорить об этом с уверенностью,
нужно подождать еще несколько лет,
внимательно следя за динамикой данного процесса. Пока в данном вопросе
я занимаю скорее пессимистическую
позицию, опасаясь, что мы просто выявляем не всех заболевших. Тем более что
в последнее время увеличилось число
случаев железистого рака легких. Это
наводит на интересные мысли: пока прогрессируем мы, врачи, на месте в своем
развитии не стоит и сам рак. К примеру,
сейчас заметно увеличивается количество лимфом мозга, которые ранее встречались довольно редко.
Если же вернуться к классификации
онкологических заболеваний по их распространенности среди жителей Приангарья, то мы увидим следующую картину:
на первом месте находится меланома, или
рак кожи, на втором – рак легких, на третьем – рак молочной железы и на четвертом – рак желудка.
Удается ли, на ваш взгляд, оказывать качественную медицинскую
помощь онкологическим больным,
несмотря на общие проблемы с финансированием
здравоохранения?
Многими специалистами высказывается мнение, что решить системные проблемы можно, только
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опираясь на долгосрочную государственную программу.
На самом деле во многих российских
регионах в последнее время значительно
улучшилась материально-техническая
база лечебных учреждений: строятся новые здания, закупается самое современное оборудование. Тем не менее нам есть
к чему стремиться. К примеру, Иркутскому онкодиспансеру крайне необходимо
соответствующее всем сегодняшним требованиям отделение радиологии. Кроме
того, недостаточно средств выделяется
на приобретение препаратов для химиотерапии – их сегодня хватает лишь половине пациентов. Действительно, очень
нужна государственная программа наподобие той, которая существует для лечения ВИЧ-инфекции и других социально
значимых болезней. Если же мы все-таки
не можем бесплатно обеспечить препаратами всех, кто в них нуждается, то нужно
набраться смелости и прямо заявить об
этом гражданам нашей страны.
Виктория Владимировна, в Иркутском областном онкологическом диспансере стремительно развивается
хирургия. Расскажите, пожалуйста,
об этом направлении работы.
Мы гордимся тем, что находимся в
очень хороших отношениях с Российским онкологическим научным центром
им. Н.Н. Блохина, Санкт-Петербургским
Научно-исследовательским центром им.
Н.Н. Петрова, НИИ детской онкологии,
гематологии и трансплантологии им.
Р.М. Горбачевой, Московским научноисследовательским онкологическим институтом им. П.А. Герцена. Там учились
наши ветераны, стоявшие у истоков создания онкологической службы Иркутской области, там же оттачивает свое
мастерство и сегодняшняя медицинская
молодежь. Кроме того, мы постоянно сотрудничаем с иностранными коллегами.
На протяжении десяти последних лет
хирурги постоянно обучаются в самых
известных зарубежных клиниках, специалисты оттуда приезжают и к нам в
диспансер. Мы успешно выполняем все
известные в мире виды хирургических
вмешательств, включая самые сложные:
эндопротезирование суставов, нейрохирургические операции на головном
мозге и позвоночнике, эндоскопические
операции при ранних стадиях рака желудка и кишечника, лапароскопические
операции. Прилагаем все усилия, чтобы
жители Приангарья могли получать весь
комплекс хирургической помощи, необходимой при онкозаболеваниях.
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Какие операции, выполненные вашими коллегами, вы бы назвали по-настоящему уникальными?
Это трансплантация костного мозга.
Она уникальна тем, что ее выполняют не в
столичных лечебных учреждениях, а здесь,
на периферии. Это также осуществление
химиоэмболизации и симультанных операций. А далее мы намерены заниматься трансплантацией органов, в том числе и печени.
Когда может быть подписано концессионное соглашение для строительства радиологического корпуса диспансера и ПЭТ-центра? Почему это столь
важно для развития региональной
онкологической службы?
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Наше радиологическое оборудование,
произведенное в 1998 году, сегодня можно
смело называть устаревшим, а каньон не
соответствует новым стандартам. Поэтому уже разработана и прошла госэкспертизу проектно-сметная документация для
строительства нового радиологического
корпуса и ПЭТ-центра. На данный момент
мы готовы к подписанию концессионного
соглашения, и в течение 2 лет рассчитываем
построить эти сооружения. К тому же региональное правительство предоставляет
гарантии под этот проект.
Участие в каких международных
конгрессах и симпозиумах Иркутского
областного онкологического диспан-

сера вы бы назвали знаковым в этом
году?
Прежде всего, это Международная научно-практическая конференция «Современные технологии в диагностике и лечении
онкологических заболеваний», которая
пройдет в сентябре на базе Иркутского онкологического диспансера. В ней примут
участие наши немецкие, французские, корейские и китайские коллеги. А заглядывая
вперед, скажу, что в мае следующего года у
нас в Иркутске состоится мощнейший симпозиум с участием самых крупных в онкологии светил мирового уровня, которые
еще никогда не выступали на подобных мероприятиях даже в Москве или Санкт-Петербурге.

664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, д. 32
Тел.: (3952) 214-220
E-mail: vv.dvornichenko@gmail.com
Сайт: http://www.iood.ru
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Юбилей как точка отсчета
Главный врач ГБУЗ «Калужский областной клинический онкологический
диспансер»
Игорь Николаев

4

октября 2016 года Калужский областной клинический онкологический
диспансер отметит 70-летний юбилей создания службы в регионе. Образованный
в 1946 году приказом по
управлению здравоохранения Калужской области от
01 октября 1946 года № 3, на
основании Постановления
СНК СССР от 30 апреля
1945 года № 395 «Об организации онкологической помощи», диспансер в дальнейшем претерпел ряд преобразований, и сегодня
это крупный областной лечебно-профилактический центр по оказанию специализированной и высокотехнологичной медицинской
помощи пациентам с различными новообразованиями, оснащенный самым современным
оборудованием и укомплектованный высококвалифицированными кадрами.

Легендарные люди

Организатором онкологической службы
и первым главным врачом Калужского онкологического диспансера была Антонина
Петровна Никольская, заслуженный врач
Российской Федерации, почетный гражданин г. Калуги.
Службу приходилось создавать буквально с нуля, отдельного помещения не было –
первоначально были палаты для онкологических больных, затем открылось отделение,
и только к 1954 году диспансер выделился
в самостоятельное учреждение. Позже в
1978 году был открыт отдельный комплекс
зданий областного онкологического диспансера в п. Анненки.
С марта 1985 года по 2013 год онкологическую службу Калужской области возглавлял Вагид Абдуллаевич Эфендиев, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,
посвятивший более 60 лет профессии.
Сохраняя славные традиции, в настоящее время сплоченный коллектив ГБУЗ КО
«КОКОД» прилагает значительные усилия
к дальнейшему развитию онкологической
службы региона, улучшению качества оказываемой помощи, совершенствованию материально-технической базы.

Кураторы области

Калужский областной клинический онкологический диспансер, как учреждение
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третьего уровня оказания
медицинской
помощи,
имеет многопрофильный
стационар, консультативную поликлинику и применяет диагностические
технологии,
способные
выявлять рак на самых
ранних стадиях.
В КОКОД работают более
100 врачей и 209 медицинских сестер, среди специалистов 2 доктора и 9 кандидатов медицинских наук,
3 заслуженных врача РФ,
здравоохране1 врач заслуженный работник здравоохране
ния Калужской области, 4 врача являются отличниками здравоохранения РФ, 1 кандидат
биологических наук.
Калужский областной клинический онкологический диспансер координирует деятельность всех подразделений, оказывающих
лечебно-диагностическую и консультативную помощь пациентам с профильной патологией. Кроме того, является учебной базой
Калужского государственного университета
имени К.Э. Циолковского.
С 1996 года ведется популяционно-раковый регистр, который позволяет анализировать распространенность различных форм
онкологических заболеваний в Калужской
области, учитывая пол и возраст больных,
их место жительства, экологические и медицинские факторы. Регистр дает возможность
анализировать, интерпретировать данные и
представлять информацию, в соответствии
с международными стандартами, о заболеваемости, смертности и характеристиках
отдельных видов злокачественных новообразований среди различных групп населения,
временных изменениях показателей. Возможность длительного прослеживания пациентов после установления диагноза и лечения в системе ракового регистра – надежный
метод изучения продолжительности жизни и
выживаемости онкологических больных. Более 20 тысяч жителей, лечившихся в стационаре, находятся под контролем врачей.
На территории области проводится ряд
мероприятий и программ, направленных на
раннюю диагностику злокачественных новообразований женской и мужской репродуктивной системы. Это скрининговые программы, которые осуществляются на основании
приказов Минздрава Калужской области:
«О реализации Программы «Мужское здо-

ровье и долголетие», «О совершенствовании
системы ранней диагностики злокачественных новообразований в Калужской области»,
«О проведении цервикального скрининга
рака шейки матки с тестированием на вирус
папилломы человека в медицинских организациях Калужской области». В ближайшее
время планируется запуск новых скрининговых программ, направленных на раннее
выявление онкологической патологии, в частности ЗНО легкого и колоректального рака.
Ранняя диагностика злокачественных
новообразований позволяет снизить затраты на лечение, а также сокращает период
реабилитации онкологических больных и
продлевает их трудоспособный и активный
жизненный этап.
Что касается оснащенности, то в распоряжении онкологов линейные ускорители,
компьютерный томограф, МРТ 3 Тесла,
рентгеновские установки, гамма-диагностические камеры, ультразвуковые аппараты экспертного класса, эндоскопическое
и эндовидеохирургическое оборудование,
ангиограф. Создана единая компьютерная
сеть для амбулаторно-диагностических отделений и стационара. К этому надо добавить современную диагностическую службу – эндоскопическое и рентгенологическое
отделения, клиническая и цитологическая
лаборатории, отделение радионуклидной
диагностики, оснащенное ОФЭКТ/КТ, отделение ультразвуковой диагностики.
В лечебный процесс внедряются самые
современные медицинские технологии.
Этому способствует открытие отделения
интервенционных вмешательств. Проводятся химиоэмболизация, региональная
химиотерапия, лечебно-диагностические
интервенционные вмешательства. Заменены
старые радиотерапевтические системы на
передовые современные линейные ускорители. Это улучшило визуализацию процесса
(IGRT, Rapid Arc), осуществляются модуляция пучка и дозы облучения (MLC, IMRT),
планирование лучевой терапии в режиме
3D, более прицельная локализация пучка и
увеличение дозы воздействия. Все это вместе приводит к снижению токсичности для
пациента назначенного лекарственного и
лучевого лечения, а также к расширению амбулаторного режима.
МРТ 3 Тесла с широкой апертурой создают комфорт для пациента, дают хороший охват зоны сканирования и обеспечивают его высокое качество. Кроме того,
этим достигаются минимальное время работы с пациентом и повышение пропускной способности оборудования на 30%.
Стало возможным предложить желающим пациентам пройти виртуальную колоноскопию. Процедура представляет из себя
неинвазивный метод выполнения и интер-
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претации результатов исследования колоноскопии, что позволяет сократить время
чтения результатов до пяти-десяти минут.
В областном клиническом онкологическом диспансере действует автоматический
иммуногистостейнер. Он позволяет добиться полной автоматизации иммуногистохимических исследований, уменьшения
влияния человеческого фактора при изготовлении препаратов. При этом используются уникальные запатентованные технологии
Air Vortex Mixing (воздушное перемешивание), Liquid Coverslip (жидкое покровное
стекло) и ThermoFlex Pad (индивидуальная
нагревательная пластина) – стандартизация
исследований.
Есть и такая новинка: диагностическая
система для цитологического скрининга
рака шейки матки (жидкостная цитология).
Она дает возможность использовать стандартизированную цервикальную щетку и
контейнер с консервирующей жидкостью,
что увеличивает количество собранных
клеток в 2–3 раза. В этом же ряду: автоматизированное приготовление мазка и
стандартизованный процесс окрашивания.
Возможности роботизированного комплекса позволили развить международное
сотрудничество и телепатологию. Высокое
качество препаратов сочетается с высокой
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производительностью системы (1 оператор – 300 окрашенных препаратов за день).
Калужский областной клинический онкологический диспансер можно по праву назвать клиникой, которая оказывает медицинскую помощь на самом высоком уровне, делая
ее доступной и качественной для жителей
области. Здесь применяются современные
информационные технологии. Например,
широко используется электронная запись к
врачу онлайн через сеть Интернет и при помощи сервиса «Электронная регистратура».

Онкология

Имея достаточное оснащение и команду профессионалов, сейчас с уверенностью
можно сказать, что онкология – это не приговор. За счет наработанной системы процесс диагностики и лечения злокачественных новообразований в Калужской области
проводится с учетом комплексного подхода.

Работают программы по ранней диагностике, немаловажную роль играет система диспансеризации населения.
Наши ближайшие планы – это дальнейшее развитие высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе органосохранных,
реконструктивно-пластических
и эндоскопических технологий в хирургическом лечении. Развитие паллиативной помощи, которое сможет существенно улучшить
качество жизни пациентов.
В перспективе – увеличение площади онкологического диспансера, которое позволит
оказывать медицинскую помощь пациентам
на более современном комфортном уровне.
На базе диспансера в 2018 году планируется открыть молекулярно-генетическую
лабораторию, что улучшит как диагностику
злокачественных новообразований, так и
персонифицированное лечение больных с
данной патологией.

Внедрение новых медицинских технологий в области лечения злокачественных
новообразований позволило расширить
показания к хирургическому лечению первичных и метастатических опухолей пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени, толстого кишечника и прямой кишки.

Выполнение обширных резекций органов
ЖКТ с применением термоабляций и других дорогостоящих и высокотехнологичных
оперативных вмешательств и лекарственных средств по поводу первичных и метастатических опухолей повысило резектабельность и снизило смертность больных.

Задачи на перспективу

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Стационар
Хирургическое отделение № 1
Сенин
Владимир
Владимирович,
заведующий
хирургическим
отделением,
врач-онколог
высшей категории,
заслуженный
врач Российской
Федерации

Хирургическое отделение № 2 (отделение опухолей головы и шеи)
Ирхин
Борис
Александрович,
Александрович
заведующий
отделением,
врач-онколог
высшей категории

Специализированная помощь оказывается пациентам с опухолями лор-органов,
кожи, мягких тканей, костной системы.
Применяются: фотодинамическая терапия,
лазерно-хирургические методы лечения,

реконструктивная пластика в области лица,
шеи, туловища и конечностей, методы восстановления голосовой функции после удаления гортани с использованием голосовых
протезов.
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В отделении выполняются как открытые,
так и эндоскопические (видеоторакоскопические и эндотрахеобронхиальные) операции
по удалению злокачественных и доброкачественных опухолей легких, трахеи, плевры,
органов средостения, грудной стенки.
Проводятся пластические и реконструктивно-пластические операции: аугументационная и редукционная маммопластика,

секторальная резекция молочной железы с
пластикой дефекта кожно-мышечным или
кожно-железистым лоскутом; коррекция
послеоперационных рубцов; реконструктивно-пластические операции по формированию молочной железы и коррекции и
восстановлению соска молочной железы;
липосакция, липофилинг и блефаропластика.

Эфендиев
Вагид
Абдуллаевич,
Абдуллаевич
заведующий
отделением, доктор
отделением
медицинских наук,
заслуженный
врач Российской
Федерации

Гинекологическое отделение
Скугарев
Сергей
Анатольевич,
заведующий
отделением

В течение года в гинекологическом отделении в среднем получают лечение свыше
600 больных. Предпочтение отдается эндоскопической хирургии, которая включает
лапароскопические вмешательства на органах малого таза в любом объеме от простых
до расширенных и комбинированных. С диагностической целью широко применяется
гистерорезектоскопия.
Использование новейшего оборудования
позволяет сократить сроки полного восстановления и минимизировать акушерские
риски при возможных последующих беременностях. Органосохраняющее лечение
при дисплазиях и начальных стадиях рака

В отделении проводится лекарственная
терапия с использованием современных методик, в том числе в рамках международных
клинических исследований. Особое внимание
уделяется разработке современных режимов
лекарственного лечения на основе молекулярно-генетического,
морфологического,
иммуногистохимического анализов, включая

шейки матки выполняется с использованием высокочастотного и радиоволнового
каутеров, обладающих минимальным повреждающим действием на окружающие
здоровые ткани.

применение биологически направленной (таргетной) терапии. Разрабатываются и используются современные принципы профилактики и
лечения осложнений лекарственной терапии,
улучшающие переносимость лечения и качество жизни больных в будущем.
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Осуществляются все виды хирургического лечения, в том числе и лапароскопические
вмешательства, пункция и иссечение простой, множественных и парапельвикальных
кист почки, радикальная нефрэктомия, резекция при первичном, рецидивном, синхронном раке и раке единственной почки,
термоабляция небольших опухолей почки
из открытого доступа и чрескожным методом, рака предстательной железы.
Для диагностики и лечения отделение
располагает современным эндоскопичес-

ролем в пучке рентгеновского излучения
(IGRT).
Радиотерапевтическое
оборудование
обеспечено системами укладки и позиционирования пациента, дозиметрического планирования.
Радиомодификация лучевой терапии с
использованием локальной гипертермии
производится на аппарате Celsius TS, данный
метод позволяет поднять температуру в очаге опухоли до 43–44 градусов.

Марон
Владимир
Владимирович,
заведующий
отделением,
врач – анестезиологреаниматолог
высшей категории

В круглосуточном режиме осуществляется анестезиологическое обеспечение плановых и экстренных хирургических вмешательств, проводятся интенсивная терапия и
реанимационные мероприятия пациентам,
находящимся в критических состояниях.
Для диагностики и лечения отделение располагает современным эндоскопическим
оборудованием с высокой четкостью изображения, цветопередачи и одновременным

флюоресцентным
контролем.

(фотодинамическим)

Диагностическая служба

Диагностическая служба обеспечена полным спектром медицинского оборудования и осуществляет весь объем необходимого лабораторного и инструментального обследования пациентов.

Рентгенологическое отделение
Кизаева
Елена
Николаевна,
Николаевна
заведующая
отделением,
врач-рентгенолог
высшей категории

Урологическое отделение
Исмаилов
Арсен
Мирзабекович,
Мирзабекович
заведующий
отделением,
врач-онколог
высшей категории,
кандидат
медицинских наук

В отделении проводятся: дистанционная
высокодозная лучевая терапия электронами
на ускорителе Varian Clinac 1200; дистанционная гамма-терапия с использованием
источника кобальт-60 на аппарате Theratron
Eguinox, оснащенном лечебным столом с
углепластиковой декой и специальными
принадлежностями для проведения процедур IMRT-облучения; контактная (внутриполостная) лучевая терапия на аппарате
MultiSourse HD c источником кобальт-60 для
высокодозной брахитерапии под контролем
рентген-аппарата «С-дуга»; близкофокусная
рентгенотерапия.
Введен в эксплуатацию линейный ускоритель Elekta Synergy со статическим и динамическим режимами облучения, лучевой терапии с модуляцией интенсивности (IMRT)
и динамической модуляцией интенсивности
(VMAT), визуальным контролем (IGRT) в
пучке высоких энергий, визуальным конт-

Отделение анестезиологии-реанимации

Отделение противоопухолевой лекарственной и химиотерапии
Ткаченко
Светлана
Анатольевна,
заведующая
отделением,
врач-онколог
высшей категории

Онкология
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Радиотерапевтическое отделение

Хирургическое торакальное отделение
Черноусов
Вячеслав
Алексеевич,
Алексеевич
заведующий
отделением,
врач-онколог
первой категории,
кандидат
медицинских наук.
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ким оборудованием с высокой четкостью
изображения, цветопередачи и одновременным флюоресцентным (фотодинамическим)
контролем.

Использование рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии
позволяет решать сложные диагностические
задачи, связанные с определением исходной
локализации, распространенности патологического процесса и ранним выявлением онкологических заболеваний головного и спинного мозга, костно-суставной системы, тазовых
органов, патологии сердца и т.д.
В настоящее время в отделении работают два маммографических кабинета, где
установлены: цифровой диагностический
маммограф Selenia; горизонтальная стереотаксическая система в сочетании с УЗаппаратом; маммографический аппарат
фирмы Giotto c приставкой для стереотаксической пункции. Имеются два рентгеновских компьютерных томографа, один из

которых 16-срезовый специализированный
онкологический сканер Toshiba позволяет
планировать 3D-конформную радиотерапию, а также 64-срезовый мультиспиральный рентгеновский компьютерный томограф Somatom Definition и высокопольный
магнитно-резонансный томограф Magnetom
Skyra 3Т.
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Отделение ультразвуковой диагностики
Шахбазов
Султан
Казанферович,
заведующий
отделением

Медицина: целевые проекты № 24, 2016

Буневич
Дмитрий
Валерьевич,
Валерьевич
заведующий
отделением,
рентгеноврач по рентгено
эндоваскулярным
методам
диагностики
и лечения

В отделении УЗД выполняются все диагностические методики на самом современном ультразвуковом медицинском оборудовании.

Осуществляются
диагностические
исследования по стационару и поликлинике, скрининговые традиционные исследования с окраской по Паппенгейму,
скрининговые жидкостные исследования
с окраской по Папаниколау с использованием новейшего оборудования с автоматизацией окраски и просмотра-сканирования. Новые методики позволяют
достичь самой высокой доли выявления
аномалий с дальнейшим использованием

Производятся все основные виды эндоскопических диагностических исследований на верхних и нижних отделах
желудочно-кишечного тракта и легких:
видеоэзофагогастродуоденоскопия, видеоколоноскопия и видеобронхоскопия с использованием современных высокотехнологичных достижений.
Также производится эндоскопическое
удаление доброкачественных и ранних
форм злокачественных опухолей пищевода,
желудка, 12-перестной кишки и толстого
кишечника, стентирование и баллонная дилатация пищевода.

Ланцов
Дмитрий
Сергеевич,
Сергеевич
заведующий
отделением, врачпатологоанатом
высшей категории,
кандидат
медицинских наук

иммуноцитохимии и молекулярно-биологических тестов.
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Лаборатория оснащена современным однофотонным эмиссионным компьютерным
томографом, совмещенным с рентгеновским
компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ).
Внедрение в практику метода однофотонной
эмиссионной компьютерной томографии
открыло новые перспективы в радионуклидной диагностике внутренних органов. Появилась возможность получить послойную
картину распределения радиоиндикатора в
органе, с последующей реконструкцией его
трехмерного изображения. Многофункциональная комбинированная система ОФЭКТ/
КТ позволяет с высокой степенью точности
проводить диагностику разнообразных онкологических заболеваний, оценить степень

филактики тромбоэмболии; диагностика и
лечение ишемической болезни сердца у онкологических больных; имплантация венозных порт-систем для обеспечения венозного
доступа, чрескожная абляция метастатических очагов под контролем УЗИ.

Отделение проводит гистологическое исследование различного материала, а также
иммуногистохимическое – идентификация
и определение локализации в тканях различных ангиогенных структур, имеющих
диагностическое значение благодаря современной медицинской технике – автоматизированной системе для иммуногистохимического окрашивания и гибридизации,
которая позволяет полностью автоматизировать процесс реакции, стандартизации.
Многофункциональность и высокая производительность исключают возможность

ошибок, вызванных человеческим фактором, сокращают дополнительные экономические затраты, позволяют использовать
рабочее время персонала более эффективно.

Клинико-диагностическая лаборатория
Гукова
Наталья
Николаевна,
Николаевна
заведующая КДЛ

Отделение располагает современным эндоскопическим оборудованием с высокой
четкостью изображения и цветопередачи
для диагностики онкологических и предопухолевых заболеваний.

Лаборатория радионуклидной диагностики
Самощенков
Александр
Анатольевич,
заведующий
лабораторией,
врач-радиолог
высшей категории

Отделение создано в январе 2016 года.
Оснащено современным оборудованием:
Ангиографический комплекс GE Innova IGS
540, передвижная рентгенодиагностическая
установка Westfalia Ares MR Angio, ультразвуковой сканер Ultrasonix OP.
Основные направления деятельности отделения – диагностические вмешательства;
регионарная химиотерапия; эмболизация
артерий, питающих опухоль; дренирование
верхних отделов мочевыделительной системы; стентирование и дренирование желчных протоков при механической желтухе;
имплантация кава-фильтра с целью про-

Патологоанатомическое отделение

Эндоскопическое отделение
Попова
Наталья
Геннадьевна,
заведующая
отделением,
врач-эндоскопист

Онкология

Отделение рентгенохирургических методов лечения

Цитологическая лаборатория
Лайкова
Лариса
Ивановна,
Ивановна
заведующая
лабораторией,
врач клинической
лабораторной
диагностики высшей
категории

ЛЕТ

Лаборатория позволяет быстро и качественно произвести общеклинические,
гематологические, иммунологические, биохимические, коагулогические и бактериологические исследования, с целью постановки
и подтверждения диагноза и лабораторного
мониторинга во время оперативных вмешательств и в послеоперационном периоде.
Оборудование и аппаратура лаборатории
позволяют выполнять весь спектр современных исследований, соответствующих мировым требованиям. Используются наиболее

производительные и точные, полностью автоматизированные анализаторы. Ежедневно
выполняется более 3000 исследований.

Поликлиника обслуживает жителей
г. Калуги и Калужской области, что составляет около 1 млн человек. На учете состоит
более 23 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Специалисты поликлиники осуществляют консультативный прием пациентов по направлению из городских
и районных поликлиник при наличии онкологического заболевания или подозрения на него, с предраковыми или фоновыми процессами. После подтверждения
диагноза и определения плана лечения па-

циент направляется в профильный стационар онкодиспансера.

Поликлиника

распространенности процесса и эффективность лечения. Кроме того, в лаборатории
проводятся динамические обследования,
позволяющие исследовать функциональное
состояние различных органов и систем человеческого организма: почек, печени, желчевыводящих путей, щитовидной железы.

Сахарова
Елена
Александровна,
Александровна
заведующая
поликлиникой
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Слагаемые успеха
Онкологическая служба Архангельской области была создана 70 лет назад.
Можно с уверенностью сказать: высококвалифицированные специалисты
которые работают сегодня, достойно продолжают дело своих предшественников. За последние годы Архангельский клинический онкологический диспансер преобразился: построен четырехэтажный операционный
корпус, проведены масштабный ремонт и реконструкция, закуплено и освоено современное оборудование

И.о. главного врача
ГБУ «Архангельский клинический онкологический диспансер»
Александра Панкратьева

В

состав диспансера входят 10 клинических
отделений, из них 6 хирургических (на 245 коек),
химиотерапевтическое на
50 коек и 2 радиологических
(75 коек). Общая мощность
учреждения 370 коек. В поликлинике на 200 посещений в смену (около 70 тысяч
в год) организованы профильные приемы больных.
С мая 2002 года функционирует дневной стационар на
55 коек (110 мест). Ежегодно
лечение в круглосуточном и дневном стационаре получают около 12 000 человек, из
них 6390 проведено химиотерапевтическое,
1308 – лучевое лечение. Выполняется в год
около 5000 операций (круглосуточный стационар – 4268; дневной стационар – 486).
После всестороннего обследования
определяется индивидуальный план лечения каждого пациента, который согласовывается консилиумом из трех врачей. Для
достижения положительных результатов
используется весь спектр возможностей:
хирургические операции – от эндоскопических (иссечение новообразований при ФГДС
или ФКС) и лапароскопических до расширенных реконструктивно-пластических с

резекцией нескольких органов; лучевая и медикаментозная терапия. В дневном
стационаре, кроме химиотерапевтического лечения,
проводится хирургическое
удаление доброкачественных и злокачественных
новообразований
(эндоскопическое удаление полипов желудка и кишечника, секторальные резекции
молочных желез, иссечение
опухолей кожи и мягких
тканей), диагностика ЗНО
вери(биопсии печени, лимфоузлов с целью вери
фикации диагноза).
Онкологическая помощь детскому населению оказывается на базе ГБУЗ АО
«Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», в составе которой имеется онкологическое отделение на
16 коек, также организован амбулаторный
прием врача-онколога. Лечение онкогематологических больных проводится на базе
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница».
В онкодиспансере работают высококвалифицированные кадры, 12 врачей – кандидаты медицинских наук, 2 врача имеют звание «Заслуженный врач РФ». 56,3% врачей

и 62,0% средних медицинских работников
диспансера имеют квалификационные категории. Специалисты учреждения регулярно
проходят профессиональную подготовку в
федеральных центрах. Кроме того, организуются выездные мастер-классы в онкодиспансер с привлечением ведущих специалистов РФ и зарубежных стран.
На базе диспансера организована кафедра Северного государственного медицинского университета: лучевая диагностика,
лучевая терапия и онкология. С сентября
2015 года работает кафедра клинической онкологии постдипломного образования, задачей которой является дальнейшее совершенствование последипломной подготовки
врачей-онкологов и – что немаловажно –
врачей первичного звена.
Диспансер оснащен современным оборудованием: мультиспиральным компьютерным томографом, аппаратами для лучевой
терапии, аппаратом «ПРОСКЕР» для лечения заболеваний предстательной железы,
аппаратурой для проведения иммуногистоцитохимических исследований. Работает лаборатория радиодиагностики, оснащенная
ОФЭКТ/КТ.
Лучевая терапия осуществляется в двух
радиологических отделениях, оснащенных
дистанционными гамма-терапевтическими
аппаратами для аппликационной и внутриполостной гамма-терапии.
Введены в эксплуатацию МРТ, цифровой
маммограф, остеоденситометр, гамма-терапевтический аппарат для брахитерапии, автоматизированный иммуностейнер Ventana
для иммуногистохимической диагностики
опухолей. На линейном ускорителе Elekta
осуществляется воздействие на глубоко
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расположенные опухоли с минимальным
повреждением здоровых тканей и органов.
Архангельский клинический онкологический диспансер имеет единую информационную систему, частью которой является
локальная оптоволоконная сеть. Система состоит из популяционного канцер-регистра,
функциональных регистров данных, базовых и вспомогательных классификаторов.
Учреждение участвует в программах
международных клинических исследований. Разработаны и успешно применяются
на практике комбинированные и комплексные методы лечения злокачественных опухолей различной локализации.
На базе Медико-технологического операционного комплекса, который включает в себя 10 современных операционных,
центральное стерилизационное отделение,
гистологическую лабораторию, проводится
хирургическое лечение при всех локализациях с использованием видеоэндоскопической аппаратуры, современных методик
электрохирургии (аргоноплазменной коагуляции, холодноплазменной коагуляции,
УЗИ-десекции, хирургического лазера, радиочастотной абляции, электрохирургического лизиса, инвазивных вмешательств под
Rg-контролем).
Освоены методики внутрипросветной
эндоскопической хирургии. Применяется
фотодинамическая терапия для лечения
пациентов со следующими локализациями:
рак кожи, желудка, пищевода, шейки матки.
В 2015 году пролечено 176 пациентов с применением данного метода.
В диспансерном отделении открыт процедурный кабинет для проведения амбулаторной гормоно- и химиотерапии. С открытием
в 2015 году лаборатории радионуклидной
диагностики применяется новая диагностическая методика – определение сигнальных
(сторожевых) лимфатических узлов у пациенток с раком молочной железы.
Продолжается развитие высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе

органосохранных, реконструктивно-пластических и эндоскопических технологий
в хирургическом лечении. Диспансер получил лицензию на оказание ВМП по профилям «Онкология» и «Челюстно-лицевая
хирургия». В 2015 году 128 пациентов получили высокотехнологичную медицинскую
помощь.
С октября 2015 года организовано проведение лучевой терапии в амбулаторных
условиях с целью повышения доступности
оказания медицинской помощи населению
Архангельской области.

Одна задача – много граней

Основные усилия учреждения направлены на сохранение здоровья жителей Севера
и повышение качества жизни пациентов.
Для достижения этих задач при организации онкологической помощи необходимо:
• улучшить раннюю диагностику онкопатологии;
• устранить дефицит врачей-онкологов и
специалистов диагностических служб;
• усилить онконастороженность специалистов первичного звена;
• реализовать мероприятия по улучшению
доступности и качества онкологической
помощи (выездные формы работы в уда-

Онкология

ленные и малонаселенные территории,
развитие транспортной инфраструктуры,
решение финансово-экономических вопросов и др.);
• обеспечение достаточного финансирования закупок таргетных химиопрепаратов.
Для современной качественной диагностики злокачественных новообразований и
возможности передачи цифровых изображений необходимо приобретение цифровой аппаратуры (рентген-диагностического комплекса, цифрового флюорографа,
ангиографа).
С целью развития хирургической службы
и дальнейшего внедрения ВМП понадобится дополнительное приобретение видеоэндоскопических стоек, стерилизационного
оборудования.
Для улучшения скрининга рака шейки
матки следует провести централизацию и
автоматизацию этого вида исследований, в
том числе методом жидкостной цитологии
с автоматической сортировкой информативных препаратов, что позволит стандартизировать исследования. Централизация
исследований даст возможность делать
заключения на уровне врача-эксперта в цитологической диагностике, оперативно передавать сведения для оказания специализированной помощи женщинам с выявленной
патологией.
Необходимо продолжить совершенствование тарифной политики в целях обеспечения проведения эффективного химиотерапевтического лечения, включая современные
таргетные препараты, в рамках программы
обязательного медицинского страхования.
163045, г. Архангельск,
пр. Обводный канал, д. 145, корп. 1
Тел.: (8182) 27-64-70
Тел./факс: 27-64-54
E-mail: secretar@onko29.ru
Сайт: http://onko29.ru
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Петербургский инвестор вложит
в строительство частных центров ядерной
медицины в регионах 5 млрд рублей

П

етербургская
компания
МИБС
им. С.М. Березина, крупнейший частный инвестор в медицине в РФ, построит
к 2020 году 12 ПЭТ-центров в регионах
страны. Соглашения о создании первых из
них – в Алтайском крае и Калининградской
области – были подписаны с главами регионов в июне 2016 года в Санкт-Петербурге на
ПМЭФ-2016.
«Проект развивается по плану. Первый куст мы начнем строить в Сибири,
в него войдут Новосибирск, Томск, Барнаул, Кемерово», – сообщил журналу
председатель правления группы МИБС
им С.М. Березина Аркадий Столпнер.
Первый сибирский диагностический
центр, оснащенный позитронно-эмиссионным томографом (ПЭТ), будет построен в
Барнауле. Правительство Алтайского края
целевым образом выделяет участок под
строительство здания площадью 1,5 тысячи
кв. м. Инвестор намерен вложить в проект
около 400 млн рублей. Первых пациентов
ПЭТ-центр примет в конце 2017 года. Плановая мощность центра – 3,5–4 тысячи человек в год.
Новосибирский центр будет крупнейшим в сибирском кусте. Его площадь составит 3,5 тысячи кв. м. Помимо диагностического отделения, в его состав войдут
циклотрон и лаборатория для производства радиофармпрепаратов (РФП), а также отделение радиохирургии, оснащенное
установкой «Гамма-нож» производства
шведской компании Elekta. Новосибирский
центр станет местом производства РПФ
для всего сибирского куста. Для строительства этого центра в Новосибирске был
приобретен участок площадью 0,7 га. Стои-

мость проекта составит 1 млрд рублей. Запуск запланирован на конец 2017 – начало
2018 года. В совокупности сибирские центры смогут принять 10–12 тысяч пациентов
в год.
Одновременно компания развивает в
Калининграде проект строительства ПЭТцентра, который будет оснащен установкой
для наработки РФП. Поставлять препараты
из других регионов не имеет экономического смысла из-за географического положения
Калининградской области. Стоимость центра в Калининграде будет выше, чем в Барнауле, и составит 500 млн рублей. Строительство центра начнется до конца 2016 года,
завершится в начале 2018 года.
«В настоящий момент идет заключительный этап выбора оборудования,
которое мы будем устанавливать в
наших центрах. Окончательного решения не принято еще ни по одной позиции, начиная с циклотрона (где основные конкуренты – это Siemens, IBA,
GE, Sumitomo) и заканчивая сканерами.
Сканеры мы выбираем из продукции
компаний Siemens, Philips и GE», – пояснил Аркадий Столпнер.
Средний срок окупаемости каждого
центра составит 7–8 лет. Соглашения, подписанные в июне с руководством Калининградской области и Алтайского края,
закрепляют намерения субъектов включить будущие ПЭТ-центры в систему ОМС,
а также проработать тариф, который сделает инвестиционный проект экономически
привлекательным.
«Мы рассчитываем на плановое задание от регионов по ОМС в рамках
государственных гарантий оказания

Председатель правления МИБС им. С.М. Березина Аркадий Столпнер и губернатор
Калининградской области Николай Цуканов подписывают соглашение
о строительстве ПЭТ-центра в Калининграде
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бесплатной медицинской помощи,
а также на свободный рынок в пропорции примерно 50 на 50%», – пояснил руководитель МИБС.
Метод позитронно-эмиссионной томографии на сегодняшний день является
наиболее современным и высокоточным в
диагностике онкологических заболеваний.
Точность ПЭТ-диагностики составляет
от 80 до 95%. Она показана в 60% случаев
вновь выявляемых онкозаболеваний. Однако в России ПЭТ-диагностика применяется
очень ограничено.
«Развитие ПЭТ-диагностики в нашей стране сдерживается не только
недостатком позитронно-эмиссионных томографов и высокой стоимостью исследования, но также тем, что
лечащие врачи-онкологи не всегда осведомлены о тонкостях новых технологий в диагностике и лечении рака.
Основная наша задача, помимо собственно строительства, – это образование врачей. Потребность в этом
методе будет расти одновременно с
повышением грамотности онкологов.
Мы будем вести в регионах образовательную работу среди врачей, знакомить их с современными возможностями ядерной медицины», – уточняет
Аркадий Столпнер.
Суммарно в проект будет вложено более
5 млрд рублей. Помимо Сибири, компания
планирует охватить Приволжский, Уральский и Центральный федеральные округа.
Два ПЭТ-центра МИБС им. С.М. Березина,
оснащенные циклотронами, уже работают в
Санкт-Петербурге, принимая около 4 тысяч
пациентов в год.

В Центре радиологии на окраине Санкт-Петербурга работает один из двух ныне
действующих позитронно-эмисионных томографов МИБС
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Единая радиологическая
информационная система
До конца 2017 года все компьютерные и магнитно-резонансные томографы в поликлиниках и больницах Москвы будут подключены к Единой
радиологической информационной системе

Директор ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской радиологии
Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный
специалист по лучевой диагностике Департамента здравоохранения Москвы,
д.м.н., профессор,
член правления European Society of Medical Imaging Informatics
Сергей Морозов
Необходимость
модернизации
медицинских
учреждений

По оснащенности оборудованием государственных
медицинских учреждений
Москва не только занимает
одно из ведущих мест в России, но и не уступает аналогичным показателям в европейских странах. В результате
модернизации
городских
учреждений здравоохранения доступность сложных
диагностических исследований в последние
годы выросла в разы: по компьютерной томографии – в 2 раза, по МРТ – в 3,7 раз. Обеспеченность первого уровня медицинской помощи высокоточной диагностикой превышает
показатели развитых стран.
Вместе с тем в крупнейших городских
стационарах оборудование загружено более чем на 200%, в то время как в столичных
поликлиниках средняя эффективность использования, к примеру, КТ-аппаратов составляет порой менее 50%.
Более эффективно использовать оборудование и кадровые ресурсы позволит система Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС), которую внедряет
Научно-практический центр медицинской
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радиологии. Система является новым управленческим
подходом в решении задач
по совершенствованию и
оптимизации работы столичных отделений лучевой
диагностики. Она поможет
контролировать качество
диагностической работы за
счет проведения регулярных аудитов – выборочных
пересмотров заключений.

Единая
радиологическая
информационная система и ее
возможности

ЕРИС – система, объединяющая КТ, МРТ
и цифровые рентгеновские аппараты. На
сегодняшний день в архиве хранится более
250 тысяч исследований, и по каждому из
них возможно проанализировать диагностический процесс, начиная с показаний
для исследования и заканчивая подготовкой
заключения: последовательность действий
врача и лаборанта, временные затраты, качество самого описания, наличие диагностических расхождений и их влияние на лечение пациента.
Функционал системы включает:
• учет и регистрацию всех проводимых исследований;

• хранение и доступ ко всему объему диагностических изображений, что позволяет
отказаться от записей на CD и от печати на
пленках;
• подсистему обмена информацией с любой
внешней ИС в режиме онлайн;
• полную автоматизацию процесса логистики исследования, архивации и доступа к
историческим данным пациента;
• визуализацию исследований, позволяющую провести рутинную диагностику без
использования дополнительного ПО;
• шаблонизацию, структурирование и хранение медицинской информации в международных стандартах;
• аналитический модуль, позволяющий оценивать ключевые показатели;
• модуль технического мониторинга доступности радиологического оборудования;
• подсистему запроса консультативной помощи в сложных клинических случаях.
Сегодня, спустя год после внедрения Единой информационной системы, в нее вошли
уже 65 столичных поликлиник и 1 стационар
(ГБУЗ «ГКБ № 3 ДЗМ» г. Зеленограда). В настоящее время идет работа по подключению
26 цифровых маммографов, расположенных
в поликлиниках города. В будущем году планируется подключить к данной системе все
стационары (более 170 томографов – диаграмма).
Дополнительным преимуществом ЕРИС
является прозрачность и полнота диагностической информации. Благодаря доступу
ко всем созданным описаниям и заключениям эксперты НПЦ медицинской радиологии могут проводить выборочный аудит,
анализируя созданные протоколы, выявляя
типовые ошибки и недостатки, корректируя
клинически значимые расхождения.
В планах Центра медицинской радиологии совместно с Департаментом информационных технологий провести интеграцию
ЕРИС и ЕМИАС. Интеграция позволит
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объединить данные о пациенте, назначения
врача-клинициста и результаты исследований. Это в свою очередь существенно повысит качество решения диагностических
задач рентгенологами, облегчит работу
врачей-клиницистов, улучшит обслуживание пациентов.

Умение видеть недостатки –
важное преимущество системы

Роль ЕРИС не ограничивается удаленным просмотром и описанием исследований, получением консультаций и «второго
мнения». Важным направлением деятельности Научно-практического центра является анализ качества выполнения и интерпретации исследований. Наши эксперты
проводят регулярный аудит протоколов
заключений врачей-рентгенологов, результаты которого показывают, что каждый
шестой протокол оформляется с ошибками
различной степени значимости. Это позволяет планировать направления работы по
обучению врачей и проводить необходимые консультации. К слову сказать, медики
стали чаще обращаться за советом и разъяснениями: со времени внедрения системы
ЕРИС по запросам проведено свыше 2,5 тысяч консультаций.
Врачи-рентгенологи и рентгенолаборанты проявляют большую заинтересованность в повышении своего профессионального уровня: на сегодняшний день
обучение прошли уже более 400 специалистов столичного здравоохранения, и их
число продолжает увеличиваться. В июне
НПЦ проведены практические семинары для врачей и среднего медперсонала – рентген-лаборантов и медицинских
сестер. В учебный план входило не только
освоение новых диагностических приемов, но и приобретение навыков правильной коммуникации с пациентами, а также
основы менеджмента.

Благодаря информации, получаемой в
ходе выборочных проверок достоверности
выданных радиологических заключений, эксперты НПЦ вносят обоснованные предложения по оптимизации работы всей радиологической службы.
Анализ данных за 2015 год показал, что
основные потери эффективности происходят из-за завышенных интервалов времени на одно исследование и сокращения
общего времени работы – в большинстве
амбулаторных учреждений исследования
проводятся только пять дней в неделю в
режиме одной смены (полдня). С июня
2016 года все показатели эффективности
работы системы поставлены на ежедневный мониторинг.

Результаты, которые говорят
сами за себя

В качестве результативного показателя эффективности было выбрано время
подготовки заключения. В 2015 году оно
варьировало по московским поликлиникам в диапазоне от 4 до 178 часов. Конечно,
подобные показатели не могут устраивать.
В первую очередь, необходимо повысить
квалификацию специалистов и разработать
московский стандарт лучевой диагностики в
соответствии с ведущими мировыми тенденциями. И это является основной задачей
НПЦ медицинской радиологии.
Динамика сокращения времени стандартного описания КТ и МРТ в амбулаторных
медицинских организациях с IV квартала
2015 по I квартал 2016 года составила в среднем 80% (с 53 до 8 часов).
Главным итогом планируемых преобразований должна стать повсеместная оптимизация работы столичных радиологических отделений, включающая:
• грамотную маршрутизацию между лечебными учреждениями в случае поломки
оборудования;

ЕРИС – это…
Для пациента

•
•
•

возможность не беспокоиться о сохранности снимков;
безопасность благодаря возможности не дублировать исследования;
повышение скорости и точности диагностики

Для рентгенолога

•
•
•

удобство ежедневной работы;
поддержка консультантов-экспертов;
доступ ко всему архиву исследований

Для поликлиники

•
•

экономия на IT-инфраструктуре и поддержке;
электронная история болезни и карта

Для города

•
•
•
•

прозрачность работы тяжелой медицинской техники;
гибкость в управлении ценным ресурсом исследований;
повышение доступности диагностики;
система поддержки принятия управленческих решений
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• сокращение очередей (и, как следствие, отмена необходимости для пациентов проходить платные обследования);
• повышение качества диагностики за счет
профессионального роста рентгенологов и
наличия контроля за интерпретацией результатов со стороны удаленных экспертов;
• быстрое получение результатов исследований (от этого может зависеть качество
жизни пациентов);
• внедрение единого стандарта качества
диагностики во всех стационарах и поликлиниках ДЗМ.
Отдельной задачей является увеличение
количества процедур, проводимых с внутривенным контрастированием, которое
значительно расширяет диагностические
возможности томографии. К настоящему
моменту они составляют около 5% для КТ и
менее 1% для всех МРТ-исследований.
В
Департаменте
здравоохранения
г. Москвы также рассчитывают в ближайшие месяцы при помощи ЕРИС набрать
статистику для обоснованного формирования тарифов обязательного медицинского
страхования на определенные виды исследований. По мнению экспертов, внедрение
ЕРИС позволит, помимо прочего, отслеживать несанкционированное использование
оборудования.
Актуальным остается дальнейшее усовершенствование методики получения
изображений – цифровой рентгенографии.
Так, центром был проведен анализ целесообразности перехода от аналоговых на
производство цифровых изображений при
эксплуатации современного рентгенодиагностического оборудования. Бесспорен
ряд существенных преимуществ цифрового изображения, которые предоставляют
широкие возможности для обработки, хранения и копирования информации, а самое
главное – отпадает необходимость повторного облучения пациента, за счет скорости
обработки снимков повышается пропускная
способность рентген-кабинетов.
Помимо этого, данный метод хранения
информации эффективен для сокращения
финансовых затрат за счет экономии средств
на расходные материалы. Расчет, произведенный с учетом сопоставления материальных затрат в 2015 году одной из городских
поликлиник г. Москвы, показал, что каждый аналоговый снимок обходится почти в
14 раз дороже цифрового.
Таким образом, можно с уверенностью
говорить о полноценной реформе службы
лучевой диагностики, результаты которой
выйдут за рамки сухой отчетности и будут
очевидны для каждого практикующего
специалиста-рентгенолога, а также, что
особенно важно, для каждого столичного
пациента.
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«АМС-МЗМО»: чистые
технологии для ядерной
медицины

Ядерная медицина – раздел клинической медицины, который занимается
применением радионуклидных фармацевтических препаратов в диагностике и лечении пациентов. В настоящее время более половины всех производимых радиоизотопов в мире применяется в медицинской отрасли.
Лидеры в этой сфере – США, Япония и Россия. Уровень развития ядерной
медицины в нашей стране стремительно растет. Оборудование, применяемое для диагностики, включает однофотонные эмиссионные компьютерные томографы и позитронно-эмиссионные компьютерные томографы.
В лечении применяется радиойодтерапия

Главный врач ГБУЗ «Челябинский областной
клинический онкологический диспансер»,
главный онколог Челябинской области,
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор,
заслуженный врач РФ
Андрей Важенин

Генеральный директор ООО «Миасский завод
медицинского оборудования»
Александр Пирожков

В

целях развития ядерной медицинской
отрасли в России реализуются федеральные целевые программы:
• «Комплекс мероприятий по совершенствованию организации онкологической
помощи населению» (Постановление Правительства РФ от 03 марта 2009 года № 189);
• «Развитие ядерной медицины в РФ» (Перечень поручений Президента РФ от 08 мая
2010 года № Пр-1314);
• «ФАРМА-2020» (Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2011 года № 91);
• «Развитие здравоохранения» (Программа
рассчитана до 2020 года. Распоряжение
Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2012 года № 2599-р).
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Сегодня около 185 отделений радионуклидной медицины и 6 современных ПЭТ-центров
принимают своих пациентов в различных
регионах России. Открытие еще 48 учреждений – вопрос ближайшего будущего.
Современный Центр ядерной медицины
создан на Южном Урале в городе атомщиков
Снежинске на базе Всероссийского научноисследовательского института технической
физики имени академика Е.И. Забабахина.
Более 20 лет институт развивает конверсионное направление, одним из результатов
которого стало строительство медицинского ПЭТ-центра.
«ПЭТ-центр – это диагностическая
структура. Та, которая занимается

детальной диагностикой онкологических и не онкологических заболеваний.
Это не первичное обследование, не
скрининг и не раннее выявление рака.
Это уточняющая диагностика», − пояснил Андрей Важенин.
Сегодня Челябинская область − единственный регион России, где в структуре
здравоохранения есть два работающих
ПЭТ-центра. Они расположены в Челябинске и Магнитогорске. В данных центрах
проводится уточняющая диагностика онкологических заболеваний. В Центре ядерной
медицины Снежинска сегодня производятся только лечебные процедуры – лучевое
лечение нейтронами, для чего применяется
циклотрон и терапия радиохимическими
препаратами, которые изготавливаются непосредственно в центре. В ближайшее время
будет построен диагностический блок, где
будут установлены ПЭТ-сканеры.
«Там мы будем заниматься уточняющей диагностикой кардиологических
и неврологических заболеваний. Обследования пациенты смогут пройти в
плановом порядке», – рассказал Андрей
Важенин.

Первый препарат

Первый диагностический радиофармпрепарат, выпущенный в Снежинске, уже прошел испытания в Челябинском окружном
онкодиспансере. Первая порция 18F-фтордезоксиглюкозы (18F-ФДГ) в Снежинске
была произведена в мае 2016 года. Препарат
синтезировали на циклотроне CC 18/9. 18FФДГ применяется для диагностики рака. Он
позволяет определить распространенность
процесса, выявить опухоль, дифференцировать злокачественное образование от доброкачественного и оценить эффективность
лечения. Запуск производства диагностических радиофармпрепаратов в Снежинске
позволит серьезно улучшить ситуацию с
диагностикой онкологических заболеваний.
По мнению врачей, оперативная и точная
постановка диагноза позволит более качественно проводить лечение пациентов.
«В 2010 году в Снежинске был
построен
циклотронно-радиохимический блок для синтеза радиофармпрепаратов. Тогда здесь были
установлены циклотрон, модули
синтеза и оборудование лаборатории контроля качества. В 2017 году
планируется запуск в эксплуатацию
сканирующих устройств – непосредственно
позитронно-эмиссионных
томографов. Таким образом, на Южном Урале будет создана масштабная
сеть ПЭТ-технологических центров
с использованием расширенных возможностей этого метода диагнос-
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тики. Безусловно, это поможет
охватить высокотехнологичной диагностической помощью большее количество пациентов», – рассказал
Андрей Важенин.

Чистые помещения
для производства
фармпрепаратов

Центр ядерной медицины Снежинска
уже оборудован чистыми помещениями,
построенными научно-производственным
объединением «АМС-МЗМО». Объединение является российским лидером отрасли
проектирования и строительства комплексов чистых помещений и производства оборудования для высокоэффективной очистки
воздуха.
Миасским заводом медицинского оборудования успешно реализуются проекты по
проектированию и строительству чистых
помещений под ключ для медицины и различных отраслей промышленности: фармацевтической, космической, микробиологической, электронной и микробиологической.
Всего предприятием спроектировано и построено более 100 000 кв. м чистых помещений для производств. Одним из направлений
работы является проектирование и строительство комплексов чистых помещений для
атомной отрасли и ядерной медицины.
Состав комплекса чистых помещений
Центра ядерной медицины Снежинска, созданного НПО «АМС-МЗМО» и успешно
работающего с 2010 года:
• помещение подготовки синтеза (класс чистоты D);
• рабочие помещения (класс чистоты D);
• санитарные, материальные и вентиляционные шлюзы;
• помещения синтеза (класс чистоты С);
• технологический коридор (класс чистоты С);
• помещение подготовки посуды (класс чистоты D);
• весовая (класс чистоты D);
• кладовые реагентов и препаратов (класс
чистоты D);

• хранилище отходов (класс чистоты D);
• кладовая ЗИП (класс чистоты D).
Использование технологий высокоэффективной очистки воздуха позволяет обеспечить соблюдение всех гигиенических и
радиационных норм, предъявляемых к чистоте воздуха внутри помещений. Площадь
помещений ПЭТ-центра класса D составляет 70 кв. м. Площадь помещений класса С −
124 кв. м. Суммарная площадь комплекса −
194 кв. м.
Применяемые технические решения позволяют обеспечить полную безопасность
людей при эксплуатации оборудования и качество выпускаемой продукции.

Производство по правилам

Выпуск радиофармацевтических лекарственных средств регулируется правилами
организации производства и контроля качества лекарственных средств.
Согласно правилам, стерильные радиофармацевтические лекарственные средства
разделяются на две группы: лекарственные
препараты, выпускаемые в асептических
условиях, и лекарственные препараты, подлежащие финишной стерилизации. В производстве должен поддерживаться уровень
чистоты производственной среды, соответствующий виду выполняемых операций.
Должны соблюдаться требования к чистоте
рабочих зон, в которых продукция или первичная упаковка может находиться в контакте с окружающим воздухом.
В закрытых автоматизированных системах, представляющих собой, как правило,
горячие камеры с размещением в них установок химического синтеза, систем очистки, стерилизующей фильтрации «на линии»,
должен быть обеспечен класс чистоты C.
В горячие камеры, находящиеся в закрытом
состоянии, должен подаваться воздух после
фильтрации с высокой степенью чистоты.
Асептические операции должны выполняться в зоне класса A.
В комплексах чистых помещений исключена контаминация от персонала исходного сырья, материалов и радионуклидов и
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отсутствует рециркуляция воздуха из помещений, в которых выполняется работа с
радиофармацевтическими лекарственными
средствами.
В вытяжных системах предусмотрена защита от загрязнения окружающей среды радиоактивными частицами и газами.
Для того чтобы не допустить распространения радиоактивных частиц, в зонах, где
находится открытый продукт, поддерживается отрицательное давление по отношению
к окружающим зонам. В то же время продукт защищен от контаминации из производственной среды, в том числе посредством
применения барьерной технологии и воздушных шлюзов, работающих по принципу
каскада давлений.
Комплексы чистых помещений, спроектированные и построенные специалистами
НПО «АМС-МЗМО», отвечают всем требованиям к организации производства радиофармпрепаратов.
«Чистые помещения нашего производства уже более 20 лет активно
применяются в медицине и различных
сферах промышленности. Многолетний опыт и имеющиеся компетенции в
сфере проектирования и строительства чистых технологий под ключ
позволяют нашему предприятию принимать участие в подобных проектах. Уверен, что применение технологий чистых помещений в производстве
радиофармпрепаратов позволит обеспечить выпуск качественного продукта, а значит − получить оперативную квалифицированную медицинскую
помощь многим пациентам, страдающим онкозаболеваниями», − поделился
Александр Пирожков.
НПО «АМС-МЗМО»
РФ, 456313, Челябинская обл.,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 2/16
Тел./ факс: (3513) 25-52-02, 25-52-00
E-mail: laminar@laminar.ru
Сайт: http://www.laminar.ru
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Снижение
токсической
нагрузки

Лучевые исследования являются
необходимым диагностическим инструментом в арсенале современного врача, и рост лучевой нагрузки
напрямую связан с расширением
спектра клинических показаний
к проведению КТ. Одновременно
возрастает и доля лучевых исследований, выполняющихся с применением
рентгеноконтрастных
средств (РКС). Без них невозможно
представить современную эндоваскулярную хирургию и многие другие отрасли медицины. Одним из
способов минимизации побочных
эффектов является выбор адекватного контрастного препарата

С

редняя годовая эффективная доза от
медицинского облучения на каждого
жителя Земли возросла с 0,3 мЗв в 1993 году
до 0,64 мЗв в 2008 году. Такие данные приводит Международное агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ) и Научный комитет ООН
по действию атомной радиации1. Основной
вклад в увеличение средней эффективной
дозы вносят все более широко применяемые
рентгенологические процедуры, в первую
очередь – компьютерная томография (КТ).
Так, в США количество процедур КТ выросло
с 13 млн за 1990 год до 62 млн за 2006 год, при
этом 7 млн процедур было проведено детям.
Как следствие, средняя годовая эффективная
доза увеличилась до 3,0 мЗв.
Применение РКС может сопровождаться развитием у пациента нежелательных
явлений, в том числе со стороны сердца и
почек. Соответственно, при проведении
диагностических и лечебных мероприятий
у пациентов в тяжелом состоянии, а также у
детей, проблема снижения негативных последствий от применения РКС выходит на
первый план.
Эволюция современных РКС осуществляется с целью снижения токсической нагрузки по трем основным направлениям:
• снижение хемотоксичности (для избавления от большого количества гидроксильных групп);
• осмолярность (для предотвращения перемещения больших объемов жидкости через мембраны);
• уменьшение дискомфорта и достижения
электролитного баланса (для минимизации
влияния на сократительную способность
миокарда / склонность к фибрилляции.
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Научный сотрудник отделения
рентгенохирургических,
электрофизиологических методов
исследований и лечения и
апробаций новейших технологий
(РХЭФМИЛиАНТ) ФГБУ «НЦССХ
им. А.Н. Бакулева» Минздрава России
Мушег Мурадян

«Поскольку токсичность РКС в зна
значительной степени связана с их осмолярностью, уменьшение последней
является основной движущей силой
совершенствования препаратов данной группы. Оптимальным сегодня
представляется применение изоосмолярных РКС – таких препаратов, осмолярность которых близка или равна
осмолярности крови».
Это очень важный прогностический показатель влияния на сердце. Осмолярность
влияет как на комфорт пациента, так и на

1. IAEA Publication 1532. Justification of Medical Exposure
in Diagnostic Imaging. – Vienna: International Atomic
Energy Agency, 2011.
2. Gerk U. et al. Clin Hemorheol Microcirc 2014; 58(1): 171–4.
3. Jung F. et al. Clin Hemorheol Microcirc 2008; 38(1): 1–11.

профиль безопасности препарата. Ряд РКС
обладают высокой осмолярностью (гиперосмолярностью). Это может привести к изменению электролитного состава и потере
жидкости эритроцитами, что коренным
образом изменяет морфологию клетки2. Эти
факторы обусловливают снижение функции
сердца. Кроме того, нарушение микроциркуляции может отрицательно влиять на процесс доставки кислорода в ткань.
Также осмолярность является значимым
фактором в развитии контраст-индуцированного острого поражения почек. Оно
может возникнуть в случае введения гиперосмолярных препаратов из-за повреждения
эндотелиальных клеток, нарушения функции эритроцитов, повышения экскреции
натрия и воды.
Единственным на сегодня оригинальным
РКС для внутрисосудистого введения, осмолярность которого равна осмолярности крови во всех концентрациях, является «Визипак» (GE Healthcare). В результате
клинических исследований установлено, что
применение данного препарата обеспечивает сохранение 73% нормальных эритроцитов3, 4 (у РКС предыдущих поколений эта
цифра колебалась в интервале 12–22%), а
также способствует снижению воздействия
на эндотелиальные клетки5, 6, 7. Благоприятный профиль переносимости препарата, физиологичность – все это позволяет говорить
о возможности применения «Визипака» как
РКС, позволяющего снизить лучевую и токсическую нагрузку при проведении диагностических исследований.

4. Kerl J.M. et al. Acta Radiol 2008; 49(3): 337–43.
5. Franke R.P. et al. Microvasc Res 2008; 76(2): 110–13.
6. Franke R.P. et al. Clin Hemorheol Microcirc 2011; 48(1):
41–56.
7. Barstad R.M. et al. Acta Radiol 1996; 37(6): 954–61.
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Больше возможностей

Ядерная медицин

езусловно, компьютерная томография
обладает уникальными возможностями, у нее своя чувствительность, свое
применение. Если говорить о головном
мозге, магнитно-резонансная томография позволяет увидеть намного больше.
Перед медициной открываются широкие

Б

возможности, учитывая такие опции, как
диффузионно-взвешенная визуализация
и построения трактов белого вещества,
перфузионные исследования, в том числе
бесконтрастные, исследования метаболитов, функциональное картирование головного мозга. ПЭТ с МРТ – это серьезная
минимизация лучевой нагрузки, что важ-

но для определенных групп людей: детей
и лиц, которым часто приходится выполнять ПЭТ в силу их заболеваний. Ведь КТ
достаточно значимая лучевая нагрузка,
хотя сейчас и проводятся низкодозовые
исследования. Если же отвечать на вопрос:
«Что дает одномоментное получение изображений ПЭТ и МРТ по сравнению с совмещением последовательно полученных
изображений?», то сказать можно одно:
намного меньше искажений.
И это существенно, но для меня очень
важной является возможность собрать
функциональные данные одновременно. Именно это, на мой взгляд, является
невероятным прорывом и представляет
огромные перспективы! Ведь на этом завязана вся психиатрия, психофармакология, многие неврологические заболевания.
Теперь можно одномоментно выполнить
функциональное МРТ с картированием
зон головного мозга и посмотреть, что там
происходит с точки зрения метаболических
изменений, то есть ПЭТ. Раньше об этом
можно было только мечтать!

На российский рынок вышел инновационный комбинированный томограф SIGNA
PET/MR компании GE Healthcare, позволяющий за один сеанс диагностики получить
изображения позитронно-эмиссионной и
магнитно-резонансной томографии (ПЭТ/
МРТ).
SIGNA PET/MR – передовая система
диагностики, которая совмещает в одном продукте две принципиально разные технологии

и используется для исследований в области онкологии, неврологии, кардиоваскулярных исследований, исследований воспалительных
процессов. Возможности МРТ включают бесконтрастную перфузию и ангиографию,
ФМРТ, а также технологию бесшумного сканирования. В разработке используются новые
ПЭТ-детекторы и времяпролетная технология
Time-of-Flight (TOF), которые обеспечивают
исключительную чувствительность SIGNA

PET/MR, в три раза превосходящую технологии предыдущего поколения, тем самым обеспечивая максимально высокое качество визуализации. Это повышает качество изображения,
потенциально сокращая время сканирования
и дозу радиофармпрепаратов. Более того, система сочетает активный и пассивный контроль
температуры, обеспечивая стабильность, и совершенствует диагностические возможности
для самых сложных исследований.

Директор Научно-клинического и образовательного
центра «Лучевая диагностика и ядерная медицина»
Санкт-Петербургского государственного
университета, главный научный сотрудник
Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой
РАН, главный научный сотрудник Института
экспериментальной медицины, главный врач клиник
«АВА-ПЕТЕР» и «Скандинавия», профессор
Татьяна Трофимова
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Медицинская
диагностика – 2016
В МВЦ «Крокус Экспо», в рамках VIII Всероссийского научно-образовательного форума с международным участием «Медицинская диагностика»
прошли Х Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и
терапевтов «Радиология», VIII Всероссийская конференция «Функциональная диагностика», а также V Московский международный курс под
эгидой ISUOG и РАСУДМ «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода», IX Научно-практическая конференция интервенционных онкорадиологов, Пленум Российской ассоциации
радиологов

В

восьмой раз форум, инициированный
Обществом специалистов по лучевой
диагностике, Обществом интервенционных
онкорадиологов, Московским объединением медицинских радиологов, Российской
ассоциацией специалистов ультразвуковой
диагностики в медицине, Российской ассоциацией радиологов, Научно-практическим
обществом лучевых диагностов Московской
области, Обществом интервенционных онкорадиологов, Санкт-Петербургским радиологическим обществом, АНО «Национальный конгресс лучевых диагностов», ГБОУ
ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, ФГБУ «Российский
научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России, ФГБУ «Национальный центр
рентгенорадиологии» Минздрава России,
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава РФ и конгресс-оператором «МЕДИ Экспо», стал международной
открытой площадкой для обсуждения актуальных вопросов и тенденций современной диагностики и лечения, обеспечения
преемственности знаний и непрерывного
профессионального образования. В течение
трех дней со всего мира форум собирал авторитетных специалистов, экспертов, молодых ученых в области радиологии, лучевой,
ультразвуковой и функциональной диагностики в международном выставочном центре
столицы.
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Согласно официальной статистике, в Форуме приняли участие 3777 специалистов из
24 стран, в числе которых Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвия, Молдова,
Нидерланды, Португалия, Россия, Сербия,
США, Таджикистан, Узбекистан, Украина,
Швейцария, Эстония, Япония. Отечественные делегаты представили 300 городов из
76 субъектов РФ. В числе участников форума были 339 медицинских и технических
специалистов выставки медицинского оборудования, которая проводится традиционно в рамках этого мероприятия.
Торжественное открытие состоялось во
время первого пленарного заседания. Гостей форума приветствовали председатель
рабочего оргкомитета форума и конгресса,
академик РАН С.К. Терновой, действующий
президент конгресса «Радиология», членкорреспондент РАН Л.С. Коков, проректор
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор С.Б. Шевченко, главный специалист по
лучевой диагностике Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор И.Е.Тюрин и другие официальные лица.
Заседания проходили в 14 залах. Всероссийский научно-образовательный форум стал трехдневной широкопрофильной
площадкой 90 научно-практических заседаний, 5 пленарных заседаний, 29 школ
по различным направлениям, 2 круглых

столов, 3 сателлитных симпозиумов, дискуссионной сессии, конференций по актуальным вопросам диагностики, лекций
ведущих отечественных и зарубежных
ученых. Телемосты Москва – Бостон, Москва – Норфолк способствовали успешным
выступлениям специалистов из Вирджинии, Массачусетса. Большой вклад в научную программу мероприятия внесли
научные коллективы России, Японии, Китая, США, Израиля, Франции, Великобритании. Согласно утвержденному плану, в
рамках конгресса «Радиология» прошло
расширенное заседание учебно-методической комиссии по лучевой диагностике
и лучевой терапии Федерального учебнометодического объединения по укрупненной группе профессий, специальностей и
направлений подготовки 31.00.00 «Клиническая медицина».
Несколько дней при большой активности
слушателей проходили заседания VIII Всероссийской конференции «Функциональная
диагностика», Симпозиума «Менеджмент в
медицинской диагностике», V Московского
международного учебного курса «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в
медицине матери и плода» и IX научно-практической конференции интервенционных
онкорадиологов.
В рамках форума состоялось официальное награждение почетным знаком
им. профессора Ю.Н. Соколова выдающихся
ученых – специалистов по лучевой диагностике. В этом году этой чести были удостоены знаменитые профессора З.С. Цаллагова,
Г.Е. Белозеров, М.Х. Хаджибеков (Узбекистан), Ю.Т. Игнатьев (Омск). Зал приветствовал их бурными аплодисментами. Также
были вручены почетные грамоты и ценные
подарки ветеранам нашей специальности
за многолетний труд и заслуги в области
практической лучевой диагностики, врачам,
проработавшим в рентгеновском кабинете
не менее 40 лет.
Были подведены итоги традиционного
конкурса молодых ученых, подавших свои
работы на премию им. Ю.Н. Соколова Кон-
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гресса «Радиология». Молодые специалисты получили ценные подарки. Кроме
того, их работы будут опубликованы в
Российском электронном журнале лучевой диагностики (REJR).
В рамках Конгресса лучевых диагностов и терапевтов прошел очередной Пленум Российской ассоциации радиологов
(РАР), совместно с Российской ассоциацией маммологов (РАМ), посвященный
важнейшей проблеме лучевой диагностики – своевременной диагностике заболеваний молочной железы.
В этом ключе очень интересными и
полезными оказались результаты проведенных впервые в рамках конгресса
«Радиология» образовательных школ с
присвоением участникам образовательных кредитов (баллов) по системе Непрерывного медицинского образования
(НМО). X Юбилейный Всероссийский
национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-2016» получил подтверждение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий
и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) в соответствии с установленными требованиями
Координационного совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства
здравоохранения РФ. Такая инновационная форма преподавания получила однозначную поддержку.

События

На пленарном заседании были подведены итоги форума «Медицинская диагностика» и по традиции избран президент
национального Конгресса лучевых диагностов «Радиология» на 2017 год. Присутствующие единогласно поддержали
на эту должность известного профессора
В.И. Домбровского – заведующего кафедрой лучевой диагностики Ростовского медицинского университета. Виктор
Иосифович сразу после своего избрания
прочитал лекцию, призвав к стимулированию молодых ученых и альтернативным
подходам к развитию науки.
Все дни работы форума сопровождались большой выставкой медицинской
техники, в которой приняли участие
49 иностранных и отечественных компаний. На стендах можно было ознакомиться и обсудить новейшие разработки
в области лучевой диагностики и терапии,
а также поучаствовать в кратких «школах
мастерства», которые на работающей аппаратуре проводили ведущие специалисты компаний.
Также делегаты имели возможность
ознакомиться с книгами и журналами по
тематике лучевой, функциональной, ультразвуковой диагностики 17 специализированных издательств.
В следующий раз Всероссийский научно-образовательный форум «Медицинская диагностика» состоится 23–25 мая
2017 года.
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Современное здравоохранение
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Телемедицина: российская разработка для
удаленного мониторинга сердечно-сосудистой
системы
Член правления Российского кардиологического общества, руководитель лаборатории по разработке
междисциплинарного подхода в профилактике хронических неинфекционных заболеваний ФГБУ «Государственный
научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России профессор, д.м.н.
Мехман Мамедов
Начальник отдела программ развития, инноваций и интеллектуальной собственности КРЭТ
Максим Голинский
Начальник научно-исследовательского сектора инновационных разработок АО ВНИИ «Градиент»
Денис Карпов
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Резюме

Одним из важнейших направлений развития медицины в современном мире являются дистанционные медицинские технологии, позволяющие врачам наблюдать и
консультировать пациентов на расстоянии.
Новейшие разработки собирают и анализируют данные о состоянии пациентов в
реальном времени для наиболее точной и
своевременной диагностики и терапии.

Постоянно следить за кардиограммой
человека позволяет портативный прибор
CardioMarker от Концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ). Данные ЭКГ в
онлайн-режиме передаются на сервер, автоматически анализируются, а результаты
отображаются в мобильном и web-приложении. Комплекс позволяет врачу и самому
пациенту своевременно выявлять аритмию,
ишемию, а также отслеживать общее состо-

Источник: Brookings
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яние здоровья и жизненных сил (на основе
оценки вариабельности сердечного ритма).

Мировой рынок мобильной
медицины: история
и современные тенденции

Мобильная медицина как отрасль включает в себя телемедицину (медицинские
услуги, передаваемые средствами телекоммуникационных и информационных технологий), а также оборудование для оказания
этих услуг. Работа над созданием систем
мобильной медицины (mHealth) в США,
Канаде, Великобритании и Индии ведется с
90-х годов, когда правительства развитых в
части мобильных технологий стран осознали необходимость создания дистанционных
систем по охране здоровья. Одну из первых
mHealth-систем разработали в 2005 году в
Лондонском университете под началом профессора Брайана Вудворда. Она позволяла
мониторить состояние здоровья человека и
передавать данные с мобильного телефона в
клинику в любой точке мира. Устройство передавало данные о насыщении крови кислородом, давлении, уровне глюкозы в крови,
ударах сердца.
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В настоящее время глобальный рынок
мобильной медицины переживает настоящий бум. Согласно прогнозам института
Brookings, в 2017 году его объем составит
23 млрд долларов. При этом среднегодовой
темп роста равен 50% [1].
По прогнозам аналитиков GSMA, рынок
услуг по дистанционному мониторингу здоровья в 2017 году достигнет 15 млрд долларов и составит 65% рынка mHealth [2].

Российский рынок мобильной
медицины

В настоящее время рынок mHealth в России находится на ранней стадии развития.
Согласно прогнозам компании Brookings, к
2017 году российский рынок мобильной медицины достигнет 800 млн долларов, а Россия окажется на 6-м месте в мире по объему
выручки от реализации технологий мобильной медицины [1]. Лидерами развития этого
рынка с большим отрывом являются США,
за ними следуют Китай, Япония, а затем европейские страны.
Рост популярности мобильных технологий, старение населения и рост числа хронических заболеваний являются драйверами
рынка mHealth как в России, так и во всем
мире. На данный момент в Государственной
думе РФ находится на рассмотрении законопроект, впервые дающий определение и легализующий применение телемедицинских
услуг в России. Если законопроект будет
принят, то уже с 1 января 2017 года появится
правовое пространство для роста новой отрасли в нашей стране – отрасли мобильной
медицины.

Актуальность мобильного
мониторинга функций сердечнососудистой системы человека

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной
смерти во всем мире. В 2012 году от ССЗ
умерло 17,5 миллиона человек, что состави-

ло 31% всех случаев смерти в мире. Из этого
числа 7,4 миллиона человек умерли от ишемической болезни сердца и 6,7 миллиона человек в результате инсульта [3, 4]. В России,
по данным Госкомстата за 2014 год, смертность от болезней системы кровообращения
составила 650 человек на 100 тысяч населения
(940 тысяч человек), что является одним из
самых высоких показателей в мире. Сегодня
значительная доля людей с высоким сердечно-сосудистым риском остаются не выявленными [5].
Важнейшее значение для предотвращения
осложнений играет ранняя диагностика ССЗ.
При этом традиционное диагностическое
оборудование не всегда позволяет достаточно
эффективно выявлять проблемы на ранней
стадии, поскольку фиксирует информацию о
состоянии пациента на очень коротком промежутке времени, тогда как, например, нарушения сердечного ритма могут носить нерегулярный характер и не проявиться в момент
амбулаторного обследования. Существует
несколько приборов для мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы: методы
холтеровского мониторирования, кардиопейджеры и т.д. Эти приборы дорогостоящие
и неудобны для пациентов, что не позволяет
использовать их на длительном промежутке
времени для постоянного контроля состояния сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, эффективность экстренных
мер в значительной степени зависит от скорости оказания необходимой помощи при
наступлении критического состояния. Исследования показали, что смертность от инфаркта или инсульта напрямую зависит от времени госпитализации больного и быстрого
выбора адекватного лечения. Так, у больных,
страдающих ишемической болезнью сердца, более чем в половине всех случаев инфаркт развивается на фоне «немой» ишемии,
когда атеросклеротическая бляшка суживает просвет сосуда менее чем на 50% и до образования тромба у больного не отмечается
никаких неприятных симптомов [6]. Посто-
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янный мониторинг пациентов из групп риска
позволяет с большей вероятностью выявить
ишемические эпизоды, нарушения ритма и
проводимости, а также другие нарушения на
ранней стадии, что позволяет вовремя оказать необходимую помощь и даже избежать
критической ситуации.
Для решения проблемы адекватного диагностирования и своевременного
оказания квалифицированной медицинской помощи при обострении сердечнососудистых заболеваний предлагается
использовать длительный удаленный мониторинг функционирования сердечнососудистой системы человека и, в первую
очередь, дистанционно следить за его ЭКГ
и вариабельностью сердечного ритма.

Зарубежная практика
по мобильному мониторингу
состояния сердечно-сосудистой
системы

На рынке США представлены несколько
носимых приборов, снимающих ЭКГ по одному отведению, в том числе BodyGuardian®
Heart от Preventice и ZIO® XT Service от
iRythm. Устройства имеют разрешение
FDA (U.S. Food and Drug Administration) и
сертификацию CE. The American Journal of
Medicine опубликовал исследования 146 пациентов, подтверждающие, что данные
14-дневного мониторинга ЭКГ прибором
ZIO позволяют получить более точные данные по выявлению аритмии, чем суточное
холтеровское мониторирование [7].

Первая российская разработка:
CardioMarker – комплекс
круглосуточного мобильного
мониторинга функций сердечнососудистой системы

Во ВНИИ «Градиент», входящем в состав
Концерна Радиоэлектронные технологии,
был разработан мобильный комплекс дистанционного мониторинга CardioMarker.
Нательный модуль, крепящийся с помощью одноразовых электродов (или специального нагрудного пояса) на область сердца,
снимает ЭКГ и передает данные по каналу
Bluetooth 4.0 на смартфон или специальный
браслет. Приложение для смартфона (или
браслета) передает данные с модуля в облачное хранилище. На сервере данные обрабатываются в соответствии со стандартными
алгоритмами анализа ЭКГ и вариабельности
сердечного ритма.
Данные ЭКГ и результаты анализа отправляются в мобильное и web-приложение и отображаются в виде наглядной аналитики. Данные представлены как в цветографической
форме с подробным описанием, понятным
пациенту без специального образования, так
и в виде информации для специалистов.
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заболеваниях, а также наблюдать за состоянием пациентов на реабилитации после сердечного приступа или инсульта.
Все разработанные методы и методики
прошли предварительные доклинические
испытания и будут дополнительно исследоваться в рамках клинических испытаний и
пилотных внедрений продукта.

Другие области использования
CardioMarker

Прибор позволяет снимать кардиограмму по двум отведениям (модифицированное
II и V5, дополнительный электрод идет в
комплекте) с качеством, идентичным стационарному ЭКГ-аппарату, а также регистрировать частоту дыхательных движений и
температуру. В следующей версии прибора
планируется реализовать функцию регистрации артериального давления безманжетным способом.
КРЭТ стремится сделать CardioMarker
доступным для каждого кардиолога и терапевта в качестве недорогого и эффективного инструмента диагностики и наблюдения за пациентами. Ведется работа
по интеграции с Единой государственной
информационной системой здравоохранения, чтобы любой врач, в том числе и в
государственной поликлинике, мог оперативно получать телемедицинские данные
о пациенте на свой рабочий компьютер.
Для специалистов будут организованы
обучающие семинары по работе с прибором и приложением.

Применение CardioMarker
в медицине

Автоматическая аналитика позволяет
выявлять ишемию миокарда и большинство аритмий, заблаговременно оповещая
пациента и его врача о необходимости
срочно пройти более глубокое обследова-

ние с целью предотвращения критических
состояний.
Аналитика сигнализирует о таких нарушениях ритма и проводимости, как: фибрилляция предсердий; тахикардия; брадикардия; паузы ритма; ночное апноэ [8].
Благодаря возможности длительного
мониторинга, прибор позволяет выявлять
случаи нарушения ритма и проводимости,
которые могут быть не обнаружены при использовании существующих методик.
CardioMarker может применяться для
первичной диагностики кардиологической
патологии и для постоянного наблюдения за
больными из групп риска.
Для первичного скрининга прибор может быть использован в качестве значительно более дешевой и удобной альтернативы холтеровскому мониторированию,
чтобы выявить наличие обозначенных
нарушений в работе сердечно-сосудистой
системы. В таком случае комплекс выдается
пациенту на время. После этого для уточнения диагноза врач может рекомендовать
в том числе и обследование с применением
холтеровского ЭКГ-мониторинга.
При
постоянном
применении
CardioMarker является средством мониторинга состояния пациента, заранее оповещает врача и пациента о наступлении опасных состояний, позволяет отслеживать
эффективность терапии при обозначенных

Еще одним методом контроля сердечнососудистых заболеваний и общей оценки
состояния человека является анализ вариабельности сердечного ритма. Он дает возможность определить степень усталости
человека, способность к восстановлению,
уровень стресса и др.
CardioMarker производит автоматический анализ вариабельности сердечного
ритма. Аналитика оценивает функциональное состояние человека, позволяет следить
за его динамикой и выявлять патологические состояния. Предоставляет информацию об адаптационных резервах организма
и балансе вегетативной нервной системы
(ВНС). Оценка состояния баланса ВНС помогает определить, насколько измотан организм, что дает возможность предугадать
сбои в работе сердечно-сосудистой системы.
Все показатели наглядно отображаются
в мобильном и web-приложении. Каждый
параметр выводится в виде круга, цвет которого сигнализирует о степени отклонения от
нормы: зеленый – норма, желтый – отклонение, красный – опасное отклонение. Дается
подробная расшифровка значений каждого
из показателей.
Благодаря CardioMarker человек может
самостоятельно следить за состоянием своего здоровья, получая наглядную добврачебную оценку по большому числу показателей
в онлайн-режиме.

Военная медицина

Комплекс позволяет командиру или
военному медику контролировать состоя-

ние, резерв сил, способность к восстановлению, степень усталости военнослужащих, находящихся на боевых дежурствах,
а также пилотов, водителей, танкистов,
сотрудников силовых ведомств и т.д. Информация в реальном времени передается
на пульт командиру или диспетчеру. Это
помогает принимать решения на основе
данных о текущем состоянии военнослужащих. Кроме того, могут быть выявлены
опасные состояния и срочно оказана необходимая помощь.
CardioMarker прошел испытания в
НИИЦ авиационно-космической медицины и военной эргономики и получил высокую оценку и рекомендации по применению
в военной медицине.

Спорт высших достижений

CardioMarker предоставляет данные для
профессиональных спортсменов и тренеров, позволяющие выстроить оптимальный режим тренировочных нагрузок. Тренер получает подробную обратную связь
о том, как реагирует организм спортсмена
на нагрузку. На основе анализа вариабельности сердечного ритма выдаются данные
по степени восстановления организма, его
готовности к тренировке, что позволяет добиваться максимальных результатов, избегая перетренированности и обратного эффекта. Также ведется контроль состояния
сердечно-сосудистой системы, что важно
для спортсменов, испытывающих высокие
нагрузки. Может применяться непрофессиональными спортсменами и их тренерами для наблюдения за реакцией организма
на тренировку, в особенности если речь
идет о людях из группы риска по сердечнососудистым заболеваниям.

Производство и транспорт

Прибор может применяться в целях дистанционного контроля состояния работников опасных производств, машинистов,
водителей, пилотов, моряков, сотрудников
МЧС и т.д. Можно отслеживать резерв сил
сотрудников на дежурствах, при необходимости выставляя замену.

Массовый рынок

CardioMarker может использоваться и человеком самостоятельно для наблюдения за
своим здоровьем, балансом жизненных сил,
уровнем стресса, работой сердца. Он оповестит его о необходимости пройти обследование в случае выявления нарушений.

Заключение

Телемедицинские технологии дают нам
новые инструменты для спасения человеческих жизней. Мы делаем шаг в будущее,
когда умные устройства будут отслежи64
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вать все больше параметров состояния
здоровья человека в реальном времени,
позволяя с высокой точностью назначать
лечение, оперативно и дистанционно. Медицина станет более эффективной, акцент
все больше сместится на профилактику
и предотвращение опасных состояний, о
приближении которых мобильные устройства будут оповещать заранее. Благодаря комплексу CardioMarker уже в самом
ближайшем будущем у врачей появится
возможность дистанционно отслеживать
состояние кардиологических больных, а
у пациентов – самостоятельно следить за
своим сердцем.
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Электронная
медицина
Д

иректор Департамента информационных технологий и связи Елена Бойко
приняла участие в пресс-конференции на
тему «Телемедицина: прорыв в здравоохранении или решение кадровых вопросов?»
Минздравом России разработан законопроект по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан,
регулирующий ведение электронных медицинских документов, информационных систем в сфере здравоохранения, применение
телемедицинских технологий.
«Телемедицина не новый вид медицинской помощи, а применение информационных технологий при ее оказании», – сказала
Елена Бойко в ходе пресс-конференции.
Елена Львовна обратила внимание участников пресс-конференции на то, что для
внедрения телемедицины обязательным
условием является организация информационного взаимодействия участников
процесса оказания медицинской помощи,
внедрение электронного медицинского документооборота, единые форматы обмена
информацией. Именно для этого в медицинских организациях внедряются комплексные
информационные системы, Минздравом
России реализуется масштабный проект по
созданию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
По словам директора Департамента,
основа электронного здравоохранения – это
ведение медицинской документации в электронном виде, электронное взаимодействие
между участниками. Выполнение этих условий позволит врачам обмениваться информацией в электронном виде, получать
данные о пациенте из других медицинских
организаций, что станет основой для применения телемедицинских технологий.
В заключение пресс-конференции Елена
Бойко отметила, что применение информационных технологий в медицине имеет
большие перспективы, однако для реализации всех намеченных целей предстоит выполнить большой объем сложной, но интересной работы.

+7(495) 665-83-59
info@cardiomarker.ru
www.cardiomarker.ru
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Санаторно-курортное лечение

Мечта у моря

Санаторный комплекс c таким названием всего два года назад появился недалеко от Ялты в поселке Оползневое. И сразу стал воплощением курортных ожиданий
Генеральный директор санаторно-курортного комплекса
«МRIYA Resort & Spa»
Грант Бабасян

К

рымские курорты вернули здоровье
множеству людей. Сама природа создала полуостров для того, чтобы сюда приезжали лечиться. Санаторно-курортный
комплекс «Мрия» – уникальный проект
всероссийского значения. Перед нами стоит поистине грандиозная возможность
доказать всему миру, что в России умеют
делать продукты мирового качества, в том
числе и в туристической индустрии.
О том, что мы на верном пути, говорит
и признание наших возможностей: в 2015
и 2016 годах мы стали лауреатами престижной премии World Travel Award, и я уверен,
что это не последние наши награды. К концу 2017 года мы планируем войти в топ-5
лучших медицинских центров России.
Однако больше уверенности в правильности выбора вектора развития мне придает
хорошее настроение наших гостей. Я даже
подумываю внести в состав ключевых показателей нашей работы индекс «улыбчивости
гостя». А если серьезно, то нам предстоит
огромная работа в постоянно меняющихся
мире и условиях. И мы должны собраться,
мобилизовать все силы и направить их на до-

стижение общей цели – создать максимально комфортные условия для
отдыха, эффективного санаторнокурортного лечения и комплексного
оздоровления.
Никто не утверждает, что это
легко сделать. Конкуренция среди здравниц достаточно высока,
а изменения в отраслях, так или
иначе связанных с курортной
сферой (топливо, авиаперевозки, ЖКХ и т.д.), на нас тоже
влияют, отражаются на стоимости отдыха. Но при правильной
работе мы можем мотивировать
людей – как «нацелившихся» на
другие крымские здравницы, так
и на популярные курорты Краснодарского края, Грузии, Армении, Египта, Турции, Греции,
отдыхать именно у нас. Необходимо донести до всего пула целевых
аудиторий, что отдыхать при привычном и уже знакомом уровне комфорта
теперь можно, не выезжая за пределы
страны.
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Медицинский «лепесток»

Главный врач медицинского центра
санаторно-курортного комплекса
«МRIYA Resort & Spa»
Светлана Маршева
«Мрия» переводится как «мечта». Комплекс можно сравнить с цветком – именно
таким, пятилепестковым, спроектировал
его британский архитектор Норман Фостер. Если смотреть на санаторий со стороны
моря, кажется, что «лепестки» обрамляют
крымские горы. Правда, когда дело дошло
до воплощения замысла, выяснилось, что
крылья здания нужно отодвинуть друг от
друга – и их осталось четыре, а пятым «лепестком» стал огромный открытый бассейн
с зоной отдыха.
Три этажа одного из блоков – это медицинский центр. Тоже настоящая мечта: пять
тысяч квадратных метров помещений, 67 кабинетов, около 180 сотрудников, из которых
50 человек – специалисты с высшим образованием.
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Я приехала сюда работать, когда медицинский «лепесток» был просто каркасом. Предстояло определить, каким он будет, саму
логистику медицинского процесса. Поэтому
реализация проекта осуществлялась с помощью ФМБА России, которое и по настоящий
момент является куратором, организатором
и экспертом медицинского сопровождения
«МRIYA Resort & Spa».
До появления «Мрии» статистика южнобережных здравниц не радовала: их становилось все меньше. В советское время
работало 26 санаториев, к моменту возвращения Крыма в Россию их осталось всего 8.
Все эти годы шел процесс сокращения территорий, перепрофилирование в обычные
пансионаты.
«Мрия» сразу стала позиционировать
себя как санаторно-курортный отельный
комплекс, который работает круглый год.
Семь дней в неделю, по двенадцать часов
в сутки – чтобы у каждого гостя была возможность максимально воспользоваться
услугами.
Все сезоны в Крыму одинаково хороши,
но поздняя осень, зима и весна – лучшее
время для тех, кто страдает хроническими
заболеваниями, пожилых людей. Адаптация
проходит легче: организм не испытывает
стресса от слишком жаркой погоды, перепада дневных и ночных температур, избытка
солнца. При этом на Южном берегу в межсезонье не бывает затяжных дождей, продолжительных морозов, средняя температура
зимой в Большой Ялте (со всеми ее поселками) – +4 °С. Пользоваться преимуществами
крымского климата и уникального воздуха с запахами моря и хвои можно здесь все
двенадцать месяцев года. Кстати, выбор
времени отдыха с октября до мая имеет и со-

лидный экономический бонус – в это время
предоставляются значительные скидки.
Путь гостя, который решил сочетать отдых и оздоровление, начинается с первичного осмотра терапевтом или педиатром,
ознакомления с первичной медицинской
документацией, выбора лечебной программы. Если человек, собираясь в Крым, так и
не дошел до своего врача, не получил документ, где есть все сведения о состоянии
здоровья, показаниях и противопоказаниях
для оздоровительных и лечебных процедур, – не беда. Ему назначат обследование
прямо здесь, в медицинском центре. Наличие собственной клинико-биохимической
лаборатории, лучевых методов диагностики,
необходимых профильных специалистов
значительно ускоряет процесс сбора информации – он занимает максимум полтора-два
дня.
Нередко к нам приезжают гости трудоспособного возраста, у которых нет возможности заниматься своим здоровьем. Многие
откладывают посещение врача на потом,
когда работы станет поменьше. Но ее становится все больше, выкроить время никак
не получается. Поэтому одно из ведущих
направлений медицинского центра – диагностика различных заболеваний на ранних
стадиях. С этой целью разработаны специализированные программы: «Чек ап для двоих» и «Онко – чек ап».
После того как состояние здоровья гостя
выяснено, терапевт назначит необходимые
процедуры. На каждого посетителя медцентра заводится карта, где есть сведения о
его здоровье, лечащем враче, рекомендуемой программе оздоровления, выбранных
процедурах. Некоторые из них иначе чем
удовольствием не назовешь. Например, кли-

Медицина: целевые проекты № 24, 2016

матолечение – прогулки у моря, лечебная
гимнастика на свежем воздухе, спа-капсула.
А если говорить о процедурах, то такого ассортимента нет ни в одной здравнице Крыма. Это и бальнеологические методики, в
том числе полостные, и аппаратные методы
воздействия, и различный спектр процедур
эстетического плана.
На Южном берегу нет ни лечебных минеральных вод, ни бальнеологических
ресурсов, поэтому для усиления этой составляющей оздоровления мы пользуемся знаменитыми сакскими грязями. У нас
есть галокамеры, в которых воссоздаются
условия природных соляных пещер. Имеется криосауна: эффект от «оздоровления
холодом» – иммуностимулирующий, омолаживающий. Такие процедуры назначают отдыхающим при лечении заболеваний
опорно-двигательного аппарата, используют в косметологической области, есть хорошие результаты при некоторых мужских
проблемах.
Физиотерапевтические методы, как и
любые другие, требуют выполнения в строгом соответствии с разработанными рекомендациями. Соответственно необходимо
соблюдать правильный распорядок оздоровления. Не случайно ведь в советское
время сроки путевок в здравницы определялись в 14 и 21 день. В зависимости от
заболевания сроки пребывания на курорте
рассчитывались специалистами с учетом
всех процедур. Несколько дней, даже если
врачи постараются максимально сгладить
период адаптации – а в «Мрии» это стараются сделать, – все равно уходит на то, чтобы привыкнуть к жизни в другом климате.
Например, от грязевого обертывания не
улучшится состояние, если делать его во-

преки всем канонам грязелечения каждый
день. Уточним, что в нашем медцентре, по
рекомендации гинекологов и при отсутствии противопоказаний, проводят процедуры с сакской грязью для женщин, имеющих
хронические гинекологические заболевания, – и результаты пациенток радуют.
Можно без преувеличения сказать, что
в «Мрии» трудятся лучшие из лучших.
Есть специалисты, приглашенные на работу из других регионов России, тем не
менее крымские специалисты, бесспорно,
составляют костяк санаторно-курортного комплекса. Команда подбиралась очень
тщательно и получилась энергичной, улыбчивой и довольно молодой. Если случается,
что освобождается вакансия, не стремимся
взять любого врача, лишь бы заполнить место – нет, мы ищем такого, квалификация
и опыт которого нам в полной мере подходят. Собственно, уже сейчас опыт работы в
«Мрии» – хорошая рекомендация в любом
уголке России для человека, который по
каким-то обстоятельствам вынужден был
сменить работу.
Наша визитная карточка – искренняя
доброжелательность к гостям. В «лепестке» медцентра в первый же день свободно
сориентируется не каждый, но если он в
замешательстве, это не продлится больше
нескольких секунд – рядом обязательно
остановится любой сотрудник, проходящий
мимо. Улыбнется, поздоровается, спросит,
разъяснит, если надо – проводит в нужный
кабинет.
Кропотливая и сложная работа – это будни центра. Ее не всегда замечают гости, поскольку отдыхать и лечиться в «Мрии» комфортно, надежно и в большинстве случаев
приносит ожидаемые результаты.
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Интересные факты
о санаторно-курортном
комплексе
«МRIYA Resort & Spa»:

• Заполняемость санатория в межсезонье
не падает ниже 75–80%.
• Это единственная здравница в Крыму с
собственной опреснительной установкой. Полученная таким образом вода используется для технических нужд.
• Поселок, где находится курортный комплекс, до войны носил имя Нижний Кикенеиз и считался местом отдыха «для
избранных». И хотя ему предрекали
блестящее курортное будущее, сбываться
предсказание начало лишь с того момента, как «Мрия» приняла первых гостей.
• «Мрия» – крымский лидер по уровню
комфорта, предоставляемого гостям, которые могут остановиться как в просторных номерах (от 37 кв. м), так и в семейных сьютах и роскошных виллах.

Лечебные направления:

• костно-мышечная система и соединительные ткани (артрозы, артриты, в
фазе ремиссии с активностью не выше
I степени);
• остеохондроз позвоночника с вторичными неврологическими расстройствами и
без них, миозиты;
• болезни периферической и вегетативной
нервной системы;
• заболевания мочеполовой системы: хронические воспалительные заболевания
женской и мужской половой сферы, спаечная болезнь малого таза, бесплодие;
• органы пищеварения: воспаление пищевода, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронические холециститы,
панкреатиты, колиты;
• органы дыхания и ЛОР-органы: тонзиллит, гайморит, фарингит, хронический
бронхит;
• нарушение обмена веществ и заболевания эндокринной системы;
• болезни кожи: псориаз, экзема, нейродермит, дерматиты.
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САНАТОРИЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
«ТАЙЦЗИ» – НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

Санаторий китайской медицины «ТАЙЦЗИ» – ведущий международный лечебно-диагностический центр города Санья – имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, зарегистрирован
в Канцелярии по Международным делам провинции Хайнань и Генеральном консульстве Российской Федерации

Т

ри филиала санатория «ТАЙЦЗИ»
удачно расположены в крупных бухтах
Санья. Первый находится в бухте Дадунхай,
второй в Ялунвань и третий в Саньявань.
Вы можете выбрать филиал рядом с вашим
отелем, трансфер из которого предоставляется бесплатно.
Уже более 7 лет санаторий работает на
рынке лечебно-оздоровительных, косметических и спа-услуг:
• иглотерапия, аурикулотерапия, моксотерапия, электротерапия, травяное глинолечение, лечение инфракрасными лучами, вакуум-терапия, иглонож, различные
виды массажа, фитотерапия;
• акупунктурный лифтинг лица, восстановление эластичности и упругости кожи; фитокапсула; фитованны; антицеллюлитный
массаж, аромамассаж; талассообертывание;
пилинг; стоун-терапия и многое другое.
За эти годы высокая квалификация врачей позволила добиться положительных
результатов в лечении многих заболеваний:
• опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, остеопороз, артроз, артрит,
миофасциальные синдромы, апоплексия,
профессиональный травматизм, грыжа
межпозвоночных дисков, воспаление седалищного нерва);
• ДЦП;
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• сердца (ишемическая болезнь сердца, стенокардия, нарушение сердечного ритма,
постынфарктный кардиосклероз, недостаточность кровообращения I и II степени);
• сосудистая патология (атеросклероз сосудов, гипертоническая болезнь I и II степени, ангиопатия (диабетическая и атеро-

склеротическая), варикозное расширение
вен, хронический флебит);
• сахарный диабет (неинсулинозависимый,
полинейроангиопатия);
• органов дыхания (хронический ринит,
тонзиллит, ларингит, хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхиальная астма);
• желудочно-кишечного тракта (гастрит,
колит, дискинезия желчевыводящих путей, панкреатит, холецистит, хронический
гепатит);
• почек и мочевыводящих путей (мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит,
хронический гломерулонефрит, цистит);
• половой сферы (хронические воспалительные заболевания половых органов
мужчин и женщин, мужское и женское
бесплодие, импотенция, преждевременное семяизвержение, простатит);
• кожи (псориаз, экзема, дерматиты);
• анемия;
• витилиго;
• последствия нарушений мозгового кровообращения (восстановление работоспособности и жизненной активности);
• синдром хронической усталости, последствия стрессовых состояний, нарушение
сна, бессонница;
• ожирение, лишний вес, нормализация обмена веществ;
• реабилитационные курсы после инсультов, инфарктов и химиотерапии.
На сегодняшний день в санатории есть всё
для организации качественного оздоровительного отдыха: русскоязычные менеджерыконсультанты, персональные переводчики,
комфортные лечебные помещения, широкий
ассортимент лечебных, косметических и спапроцедур, высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы.
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ПЕРВЫЙ ФИЛИАЛ САНАТОРИЯ. БУХТА ДАДУНХАЙ
№ 2, ул. Хайхуа, г. Санья, провинция Хайнань, КНР, индекс: 572021
中国海南省三亚市大东海海花路2号（厦威夷酒店后面）572021地址：
Тел.: (+86) 898 88675588, 88675688
Факс: (+86) 898 88675788
E-mail: taijihealth@mail.ru, taiji-sanya2@mail.ru

Фэн Баолин – доктор
медицинских
наук,
профессор, специалист
высшей
категории.
Окончил Харбинский
медицинский университет. Специализируется на лечении заболеваний:
• гинекологических, в том числе бесплодия;
• сердечно-сосудистых;
• опорно-двигательного аппарата,
• органов пищеварения и дыхательных
путей;
• ДЦП.

Ян Шижун – рефлексоиглотерапевт международного класса.
Окончил Университет
китайской традиционной медицины (КТМ)
провинции
Хэнань.
Специализируется на лечении заболеваний:
• мочеполовой системы и дыхательных
путей;
• сердечно-сосудистых;
• опорно-двигательного аппарата (в том
числе снятие болевого синдрома);
• кожных.

Чжао Сиин – доктор
медицинских
наук,
профессор. Окончил
Университет КТМ провинции Хэнань.
Специализируется
на лечении заболева-

ний:
• опорно-двигательного аппарата;
• мочеполовой системы, в том числе энуреза;
• внутренних органов;
• нарушений обмена веществ;
• ожирения.

ВТОРОЙ ФИЛИАЛ САНАТОРИЯ. БУХТА ЯЛУНВАНЬ
Виллы 202, 204, Отель Yalong Bay Villas & SPA Resort, г. Санья, провинция Хайнань, КНР
地址：中国海南省三亚市亚龙湾五号别墅度假酒店内
Тел.: (+86) 898 88565800, 88565900
Факс: (+86) 898 88565700
E-mail: taijihealth@mail.ru, taiji-sanya2@mail.ru

Гао Гуйюань – доктор
медицинских
наук,
профессор, рефлексоиглотерапевт высшей
категории. Окончил
Университет КТМ провинции Шаньси. Специалист широкого лечебного профиля.

Ма Фэнцзюнь – иглотерапевт высшей категории.
Окончил
Университет КТМ провинции Хэйлунцзян.
Специализируется на
лечении иглоножом
и имплантации кетгута.
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ТРЕТИЙ ФИЛИАЛ САНАТОРИЯ. БУХТА САНЬЯВАНЬ
Дом F6 «Хэсинцзяюань», ул. Фэнхуан, г. Санья, провинция Хайнань, КНР
地址：中国海南省三亚市凤凰大道丹州湖畔和兴家园F6栋和生堂
Тел.: (+86) 898 38890000, 38295101
Факс: (+86) 898 38295158
E-mail: taijihealth@mail.ru, taiji-sanya2@mail.ru

Ло Цинхуа – рефлексоиглотерапевт высшей
категории, мануальный
терапевт, доктор медицинских наук, профессор. Окончил Университет КТМ г. Чэнду.
Специализируется на лечении заболеваний:
• костно-мышечной системы;
• гинекологических;
• сахарного диабета.

Высокая результативность процедур достигается за счет привлечения и эффективного использования человеческих и материальнотехнических ресурсов.
Благодаря усилиям руководства заключены договорные соглашения с образовательными учреждениями КНР: Хэйлунцзянским
медицинским университетом, Медицинским институтом провинции Хайнань, медицинскими колледжами, а также учреждениями

У Цинлэ – рефлексоиглотерапевт, доктор
медицинских
наук,
профессор. Окончил
Университет
КТМ
провинции
Цзянси.
Специализируется на
лечении заболеваний кожи и внутренних
органов:
• пищеварительной системы и печени;
• мочевыводящих путей;
• дыхательной системы;
• сердца.

здравоохранения Российской Федерации. Это позволяет распространять опыт лечения заболеваний в образовательных и медицинских организациях России и Китая, проводить студенческие
практики и стажировки. На сегодняшний день более 50 иностранных специалистов прошли обучение методам традиционной китайской медицины на базе санатория и получили подтверждающие
сертификаты.

Предотвратить серьезные нарушения, стать здоровым, активным
и стройным можно уже сейчас!
Горячая линия на русском языке: (+86) 133 37616774, (+86) 135 18866838
E-mail: taijihealth@mail.ru, taiji-sanya2@mail.ru
Сайт: http://www.taiji-hainan.ru
С русскоязычным персоналом: http://www.taiji-hainan.ru/contacts
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Комитет по развитию туризма
провинции Хайнань

Еженедельные чартерные рейсы:
UT9001, (BOEING-767-200)
Москва (VKO 18.00)

Хайкоу (HAK 09.00)

по вторникам и пятницам
UT9002, (BOEING-767-200)
Хайкоу (HAK 11.00)

Москва (VKO 17.00)

по средам и субботам

www.welcometohainan.ru
facebook: /visithainan

