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Новая стратегия
для санаторно-курортного
комплекса

Уникальная природа, эффективные методики лечения на наших современных курортах – это колоссальная база для повышения их конкурентоспособности, для того чтобы они были востребованы и российскими
гражданами, и зарубежными гостями

Президент Российской Федерации
Владимир Путин

И

сторически санаторнокурортный комплекс
развивался в нашей стране
как неотъемлемая часть в
здравоохранении.
Сегодня по-прежнему высока его
роль в лечении самых разнообразных заболеваний, в
их профилактике, реабилитации больных и в целом в
сохранении здоровья граждан России, их трудоспособности и активной жизни.
Необходимость развития курортов не исчерпывается их медико-социальной значимостью.
Санатории расположены по всей стране,
и для многих городов, районов и даже регионов они могут стать основой для роста экономики, совершенствования транспортной
инфраструктуры, сервисных услуг.
Однако развитие в этой сфере сдерживается низким уровнем материально-технической базы большинства здравниц.
По оценкам, для восстановления и модернизации существующих санаториев потребуется порядка 37 миллиардов рублей. Цифры,
безусловно, внушительные, и понятно, что
с каждым годом, если ничего не делать, они
будут только расти. Здесь трудно полагаться
лишь на бюджетные средства, поэтому консолидация финансовых ресурсов, их активный поиск – одна из самых актуальных задач
Очевидно, что нам нужна полноценная,
всесторонне продуманная стратегия развития санаторно-курортного комплекса страны,
которая определяла бы приоритеты государственного финансирования и порядок привлечения частных средств в эту сферу. Пока такого базового документа нет, и Правительство
должно приступить к его разработке как можно быстрее и принять его на первоначальном
уровне не позже мая 2017 года.
Одновременно нужно завершить и формирование государственного реестра курортного фонда и обеспечить его постоянную актуализацию. Нужно также создать
открытые информационные ресурсы для
4

российских и иностранных
граждан о возможности санаторного лечения в России.
Считаю, нужно разработать и четкие критерии для
введения системы категорий для санаториев по аналогии с так называемыми
звездами у гостиниц. Это
поможет людям лучше ориентироваться при выборе
здравницы и станет дополнительным стимулом для
собственников и персонала
санаториев постоянно повышать качество своей работы.
Одна из ключевых задач – создание благоприятной инвестсреды в курортных территориях. Так, принципиальным вопросом для
бизнеса являются обозначения охранных
границ курортов и постановка их на кадастровый учет. Такие режимы предусмотрены
законодательством, в том числе для сохранения рекреационного потенциала курортов,
однако далеко не всегда соблюдаются.
С особым вниманием и осторожностью нам нужно обсудить и предложения
ряда руководителей субъектов Российской
Федерации о введении регионального курортного сбора. Люди должны четко понимать, на что конкретно тратятся собранные
средства, как, кем, каков порядок контроля
за этими расходами.
Важная тема – приоритетность господдержки проектов, которые нацелены на решение задач развития курортов и туризма.
Кроме того, необходимо наделить Федеральное агентство по туризму полномочиями
по продвижению услуг санаторно-курортного комплекса России на внутренних и мировых туристических рынках.
Создавая условия для бизнеса, для притока частных инвестиций, мы не должны забывать о главном: санаторно-курортный комплекс призван эффективно работать на
сохранение и укрепление здоровья граждан
России и его услуги должны быть доступны
для людей с самыми разными доходами.

Здоровье
и социальное
благополучие
населения
Санаторно-курортная сфера является важным разделом системы
здравоохранения – оказания профилактической, лечебной, реабилитационной медицинской помощи, основанной на использовании
природных лечебных ресурсов.
И по потенциалу природных лечебных ресурсов, их разнообразию
аналогов тому, что мы имеем в нашей стране, в мире нет

Министр здравоохранения
Российской Федерации
Вероника Скворцова

С

анаторно-курортные организации имеют статус лечебно-профилактических
и функционируют на основании лицензий
на осуществление медицинской деятельности, что является ключевым отличием их
от организаций отдыха и немедицинского
туризма. В соответствии с действующим
законодательством координирующая роль
в организации санаторно-курортного дела
возложена на Минздрав России, включая
вопросы нормативно-правового регулирования, классификации природных лечебных
ресурсов, их государственных экспертиз,
подтверждения лечебных свойств, организации санаторно-курортной помощи, контроля
за качеством и безопасностью этой помощи,
ведения государственного реестра курортного фонда, а также обеспечения и развития
кадрового и научного потенциала.
За последние годы в санаторно-курортной сфере произошло много изменений, которые в целом отражают контекст социаль-
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но-экономических изменений как в стране,
так и в здравоохранении. Мы провели
актуализацию государственного реестра
курортного фонда, которая показала, что
общее количество санаторно-курортных
организаций составляет 1875, при этом
33 процента – это государственные и муниципальные организации, 67 процентов –
уже сейчас частные и негосударственные,
иные медицинские организации. За последние три года общее количество мест в этих
организациях увеличилось на 10 процентов – до 448 тысяч.
Привлекательность санаторно-курортного комплекса во многом определяется качеством оказания санаторно-курортной помощи.
В условиях развития организаций разной
формы собственности явилось необходимым
обновить нормативно-правовую базу на основе единых принципов и требований работы этих медицинских организаций. В этой
связи были разработаны и приняты единые
порядки организации медицинской реабилитации санаторно-курортного лечения, перечни медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения,
внесены изменения в порядок направления
граждан на лечение в федеральные санаторно-курортные организации, которые предусматривают для отдельных категорий граждан
возможность бесплатного проезда к месту
лечения и обратно.
С 2012 года в рамках утвержденной государственной программы развития здравоохранения и соответствующих территориальных программ реализуются мероприятия
по развитию медицинской реабилитации
санаторно-курортного лечения, целью которых является увеличение роста обеспеченности нуждающихся пациентов в санаторно-курортной помощи более чем в два раза
и повышение качества санаторно-курортной
помощи.
Для этого в 2013 году Минздравом введен новый комплекс Российского научного
центра курортологии и медицинской реабилитации, на который возложены функции головного учреждения в данной сфере.
На его базе сформированы центральные
лаборатории для организации и проведения
экспертиз лечебных природных ресурсов,
а также разработки подходов к их сохранению, медицинский научно-образовательный санаторно-курортный кластер, объединяющий филиальную сеть в наиболее
значимых курортных регионах, в том числе
в Алтайском крае и в регионах от Калининградской области до Камчатского края,
с целью интеграции и развития общей методологии санаторно-курортной помощи,
научного и образовательного потенциала,
а также обеспечения внедрения инноваций
в клиническую практику.

Начиная с 2013 года совместно с экспертным сообществом проведены мероприятия
по повышению структурной эффективности работы подведомственных федеральных
санаторно-курортных организаций, в том
числе путем открытия новых направлений
лечения и реабилитации и реорганизации
39 процентов федеральных санаториев путем создания реабилитационных подразделений ведущих федеральных научно-практических центров, а также передачи ряда
санаториев (11 процентов) с федерального
на региональный уровень. Это позволило
улучшить работу койки в федеральных санаториях. Сейчас это уже наросло до норматива 310–315 дней в году, за исключением
противотуберкулезных санаториев, где койка работает до 290 дней в году.
Объем санаторно-курортных услуг за последние три года нарос на 20 процентов,
а с 2000 года – на 34 процента. По данным
Российской ассоциации медицинского туризма, количество россиян, которые воспользовались оздоровительными программами на территории страны, существенно
увеличилось, за 2015 год – вдвое по сравнению с 2014 годом, и ожидается ежегодный
прирост не менее 10 процентов.
Развился и въездной медицинский туризм. За прошлый год он увеличился на
21 процент, за первое полугодие 2016 года –
на 35 процентов, в том числе на 12 процентов в санаторно-курортных учреждениях.
Вместе с тем проведенная инвентаризация
государственных и муниципальных санаториев выявила негативные факторы, сдерживающие развитие санаторно-курортного
комплекса и его конкурентность на международном рынке, прежде всего это износ материально-технической базы и моральное
устаревание; 18 процентов государственных
санаторно-курортных организаций имеют
износ, превышающий 80 процентов. Реконструкция и модернизация требуют вклада
в один объект от 85 до 200 миллионов рублей. В этой связи мы, безусловно, горячо
поддерживаем необходимость стимулирования частных инвестиций в развитие санаторно-курортной сферы как в условиях государственно-частного партнерства, прежде
всего на основе концессионных соглашений,
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так и иных, предусмотренных законодательством, механизмов.
При этом, осознавая всю значимость привлечения частных ресурсов, важно подчеркнуть, что ряду санаторно-курортных учреждений должны оставить государственный
статус. Прежде всего это касается организаций, оказывающих помощь больным с социально значимыми заболеваниями – туберкулез, психоневрология, а также организаций,
обладающих уникальными для всей страны
лечебными природными ресурсами. Это позволит сохранить в том числе гарантированное государством бесплатное санаторно-курортное лечение социально незащищенным
категориям граждан: детям-сиротам, детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию,
гражданам, профессия которых связана
с особым риском для здоровья и жизни, а также пострадавшим в результате стихийных
бедствий, техногенных катастроф и так далее.
Для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности санаторнокурортного комплекса необходимо принятие дополнительных мер. Мы всецело
поддерживаем необходимость разработки
межведомственной и долгосрочной стратегии развития санаторно-курортной помощи в России. Комплексные программы
территориального планирования, которые,
с одной стороны, препятствовали бы избыточному росту нагрузки экологической, техногенной и антропогенной на территории
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, но, с другой стороны, позволили бы
эти местности гармонизированно развивать
с помощью новых инженерных, транспортных, социальных инфраструктур.
Хотела бы еще раз подчеркнуть важность
ревизии части действующих нормативных
актов, которые определяют статус и границы округов санитарной охраны, в том
числе потому, что появились абсолютно новые эффективные инженерные технологии,
позволяющие сузить зоны первой, второй
и так далее категорий. Важно закрепить обязательность включения в государственный
реестр курортного фонда сведений о всех
частных и иных негосударственных санаторно-курортных организациях и сформировать на базе государственного реестра
единую открытую базу данных, которой
смогут воспользоваться все заинтересованные лица и организации.
Хотелось бы отметить, что, конечно,
успешное развитие санаторно-курортного
комплекса является важнейшим фактором,
позитивно влияющим на здоровье и социальное благополучие населения, а вместе с тем
на развивающуюся очень эффективную, экономически эффективную отрасль внутреннего и въездного туризма, повышающим престиж и привлекательность страны.
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Итоги работы 2016 года
Федеральное медико-биологическое агентство – это вертикально интегрированная централизованная система обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и медицинского сопровождения работников
организаций отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями
труда и населения отдельных территорий. Это работники ядерно-оружейного комплекса, атомной энергетики, ракетно-космический отрасли, химической промышленности, отдельных отраслей оборонной промышленности, спортсмены сборных команд Российской Федерации, специальные
контингенты, а также жители отдельных территорий общей численностью
около 10 млн человек.
В Агентстве создана и успешно функционирует трехуровневая система
медицинского сопровождения пациента от здравпункта предприятия до
высокотехнологичных специализированных стационаров и реабилитационных центров

Руководитель ФМБА России
Владимир Уйба
им. А.И. Бурназяна исполнилось 70 лет. Стоит отметить, что в 2016 году по программе
государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи гражданам
по профилям ВМП в центре получили высокотехнологичное лечение свыше 2150 пациентов.

Прорывы в сфере медицинских
технологий

Памятные события

В прошедшем году ФМБА России отметило несколько памятных событий.
В апреле 2016 года весь мир отметил 30-ю
годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в ликвидации последствий которой принимали участие многие
специалисты ФМБА России. Около ста ликвидаторов аварии уже на следующий день
после трагедии были доставлены самолетом
в Москву, в 6-ю больницу – теперь ФГБУ
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, где собран уникальный опыт по ведению
и лечению пациентов с лучевой болезнью и
ее последствиями.
В 2016 году флагманскому учреждению ФМБА России – ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
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Создание Центра
ЭКМО ФМБА России
Настоящим прорывом в сфере медицинских технологий стало создание в 2016 году
первого в России Центра экстракорпоральной мембранной оксигенации ФМБА
России (ЭКМО) на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, что уже
позволило сохранить жизнь пациентам с
нарушенной функцией легких, которые без
применения этой технологии считались бы
безнадежными. ЭКМО – это инвазивный
экстракорпоральный метод насыщения
крови кислородом при развитии тяжелой
острой дыхательной недостаточности. Специалисты центра прошли обучение в ведущей клинике Германии по направлению
ЭКМО. Уже проведено 17 процедур.
Процедура ЭКМО высокотехнологичная и трудоемкая, имеет вероятность серьезных осложнений, для ее проведения,
помимо оборудования, требуется крайне
высокий уровень подготовленности специалистов. Сама методика является инновационной: она начала активно внедряться
в передовых медицинских центрах во время
эпидемий так называемого свиного гриппа,
когда значительное количество пациентов
погибало от того, что традиционная искусственная вентиляция легких, проводимая
даже самыми современными респиратора-

ми, не позволяла адекватно оксигенировать
кровь. Такие пациенты нуждались в экстракорпоральной оксигенации для спасения
жизни.
Пересадка органов
В 2016 году в Москве хирургическим отделением координации донорства органов
и (или) тканей человека ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России выполнено 30 эксплантаций донорских органов.
Всего изъято 79 донорских органов (56 донорских почек, 19 донорских печеней и 4 донорских сердца).
Относительно низкое значение этого
показателя обусловлено проблемами логистического характера, а именно отсутствием прямых транспортных сообщений даже
между крупными российскими городами.
Система координации донорства органов и тканей человека ФМБА России активно развивается не только в столице, но
и в регионах нашей страны. Налажена самостоятельная работа по донорству органов и (или) тканей человека в Федеральном
сибирском научно-клиническом центре
ФМБА России (г. Красноярск). Уже выполнено 16 пересадок почки, в том числе одна –
родственная. Стоит отметить, что родственная пересадка почки была проведена в
Красноярском крае впервые! В перспективе
врачи планируют приступить к трансплантации печени и сердца.
В Нижнем Новгороде, в ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России 25 октября 2016 года впервые
на территории Приволжского федерального
округа произведена успешная трансплантация поджелудочной железы от посмертного
донора. Пациентка 36 лет страдала тяжелой
формой сахарного диабета. За 9 месяцев до
пересадки поджелудочной железы ей была
сделана еще и пересадка донорской почки.
Именно такое сочетание уникальных операций позволяет рассчитывать на полное выздоровление больного сахарным диабетом.
Трансплантация поджелудочной железы является единственным методом абсолютной
коррекции сахарного диабета у пациента с
первым типом этого заболевания. В послеоперационном периоде у больной исчезла
потребность во введении инсулина, а нормализация показателей глюкозы произошла,
когда пациентка еще находилась на операционном столе.
В ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России операции
по пересадке органов делают с 2006 года, сегодня на их счету 303 успешные трансплантации, из них 235 почек, 67 печени. Более
того, у двух пациенток с пересаженной печенью родились здоровые дети.
В 2017 году планируется развитие детского донорства. Проработка вопросов
международного сотрудничества.
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Клеточные технологии
В системе ФМБА России создан и функционирует банк стволовых клеток и тканей
для биологической страховки. Разработаны
тканеинженерные аналоги кровеносных сосудов, почек, полностью соответствующие
своим нативным свойствам. Разработана
технология криоконсервирования и стерилизации тканеинженерных аналогов органов и тканей, позволяющая сохранять их
неограниченное время без утраты механических свойств.
Например, клеточные технологии позволили в прошлом году спасти жизнь и вернули
в семью пациента Дениса Захарова, который
получил ожоги больше 85% поверхности тела.
К прорывным технологиям в науке, безусловно, относятся методы, к которым
пришли в Федеральном научно-клиническом центре физико-химической медицины.
Применение методов редактирования генома для исправления мутаций в индуцированных плюрипотентных стволовых клетках
(ИПСК) при наследственных заболеваниях. В зависимости от типа заболевания из
ИПСК с исправленной мутацией получают
нужный тип клеток (например, нейроны,
инсулин-продуцирующие клетки, эпителий
сетчатки). Здоровые клетки можно трансплантировать пациенту.
В ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России научились выращивать сетчатку глаза из перепрограммированных клеток. Разработка позволит лечить пациентов, теряющих зрение,
например из-за макулодистрофии. Первую
трансплантацию в рамках клинических испытаний собираются произвести в 2017 году.
Следующая задача ученых – научиться с помощью новых клеточных технологий лечить болезнь Паркинсона. В ФГБУ
ФНКЦ ФХМ ФМБА России вырастили и
испробовали на животных нейроны головного мозга.

Стройки века
Федеральный высокотехнологичный
центр медицинской радиологии
На территории города Димитровграда
Ульяновской области реализуется проект по
созданию центра медицинской радиологии
по государственной программе «Создание
федеральных центров медицинских радиологических технологий» в рамках исполнения поручения Президента России.
12 октября 2016 года в г. Димитровграде
Ульяновской области произошло поистине
историческое событие для отечественной
ядерной медицины. На площадке строящегося Федерального высокотехнологичного
центра медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства
(ФВЦМР ФМБА России) установили уникальный циклотрон – сердце гигантского
технологического комплекса протонной терапии, в котором вскоре получат инновационное лечение пациенты с онкологическими
заболеваниями.
Это оборудование уникальное, оно проходило настройку в Дубне – в Объединенном институте ядерных исследований – и
благодаря усилиям российских ученых и
специалистов стало на 30% эффективнее.
Уникален и сам строящийся Федеральный
высокотехнологичный центр медицинской
радиологии. Есть центры, в которых используются отдельные технологии, а в Димитровграде будет единственный в России большой
комплекс замкнутого цикла ядерной медицины, в котором будут представлены все
имеющиеся на сегодня методы диагностики
и лечения. Это без преувеличения уникальный проект для нашей страны, который станет самым крупным в Европе.
Ежегодно государство выделяет только
на паллиативную помощь онкологическим
больным порядка 30 млрд рублей. В Димит-
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ровграде с помощью протонной терапии
появится возможность эффективно лечить
таких пациентов, в том числе с опухолями
головного мозга, особенно их глубинных
структур, ранее неоперабельных.
Сегодня в таком лечении нуждаются порядка 50 тысяч человек, а с помощью протонной терапии специалисты центра будут
не только изменять качество жизни людей,
но и продлевать им жизнь на многие годы.
На сегодняшний день протонная терапия
является лучшим, самым современным средством лечения рака. Это золотой стандарт в
радиотерапии. После настройки протонного оборудования, действительно самого эффективного из всех циклотронов, действующих сейчас в мире, будет получен первый
пучок заряженных частиц. Мы планируем,
что технологический запуск произойдет в
начале 2017 года. Потом понадобится несколько месяцев для настройки. Доставка
пучка из циклотрона будет производиться
до лечебных комнат (гантри), где будут установлены специальные устройства, позволяющие с помощью вращения поставлять пучок до очага онкологического заболевания
больного с точностью до полумиллиметра
и уничтожать опухоль с помощью заряженных протонов, не задевая при этом здоровые
ткани. Одна лечебная комната в зависимости от локализации онкологической опухоли сможет принять от трехсот до четырехсот
пациентов в год, максимальное количество
пациентов данного центра – 1200 больных.
Средний срок лечения – от 12 до 35 сеансов.
На данный момент практически все корпуса, а их более 20, заведены под крышу, в них
ведутся строительно-монтажные работы.
Сдача объектов в эксплуатацию будет происходить поэтапно в течение 2017–2018 годов.
Для работы центра потребуется не менее
1430 специалистов, около 75% которых будут
составлять врачи и специалисты уникальных профессий (медицинские радиохимики, радиофизики, радиобиологи, технические специалисты, обеспечивающие работу
протонного ускорителя и вспомогательных
структур). Для подготовки специалистов
есть договоренность с Ульяновским государственным университетом о целевой подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров. Средний медперсонал уже
начали обучать на базе колледжа при Димитровградском филиале НИЯУ МИФИ – в этом
году усилиями ФМБА России было открыто
отделение сестринского дела.
Для работы в современном высокотехнологичном центре мы будем привлекать специалистов высокого профиля, с хорошими
знаниями своего направления и большим
набором профессиональных компетенций.
Поэтому Агентство заинтересовано в том,
чтобы такой специалист работал с полной
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отдачей, не оглядываясь на жилищные и бытовые проблемы.
Для обеспечения сотрудников центра
жильем в городе необходимо построить
77 220 кв. м жилья – 971 квартиру, а также гостиницу на 100 мест. Для согласования проекта проведено несколько рабочих встреч с
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, с Председателем Правительства РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Сегодня этот жилищный проект
одобрен Правительством России, выделены
деньги для строительства жилья в полном
объеме. Сейчас мы находимся в режиме консультаций с администрацией Ульяновской
области, Минстроем России, выбираем типовые проекты домов, в которых будут жить
врачи.
НИИ детских инфекций
Прославленный Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА
России в Санкт-Петербурге открывает новую
страницу в своей 90-летней истории. В институте завершена масштабная реконструкция,
которая проводилась в рамках Федеральной
адресной инвестиционной программы.
Теперь это суперсовременное медицинское учреждение. После реконструкции
клиника располагает 10 клиническими отделениями на 368 коек, включая два отделения
реанимации и интенсивной терапии. В институте оборудованы 10 современных мельцеровских боксов с ванными комнатами для
лечения детей с опасными инфекционными
заболеваниями, где они могут находиться
под присмотром своих родителей.
В результате реализации федеральной
адресной программы построены новые корпуса для размещения лабораторных, клинических и поликлинических подразделений
института, создан новый реабилитационный центр, оснащенный аппаратурой и приборами последнего поколения.
После завершения реконструкции площадь зданий института увеличилась втрое,
что позволяет принимать на стационарное
лечение для оказания специализированной
медицинской помощи до 15 тысяч больных,
а также принимать амбулаторно до 60 тысяч
детей в год.
Медсанчасть в Восточном
В настоящий момент, в соответствии с
указом Президента Российской Федерации,
ФМБА России осуществляет в городе Циолковском Амурской области строительство
комплекса зданий медико-санитарной части
для социального обеспечения деятельности
космодрома Восточный.
В 2016 году завершено строительство
I очереди комплекса медико-санитарной
части и начались проектно-изыскательские
8
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работы по строительству II очереди. Ввод в
эксплуатацию II очереди запланирован на
2020 год.
Предприятие по производству
вакцин – Mechnikov
Примером успешного международного сотрудничества являются 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.
22 октября 2016 года в Манагуа, столице
Республики Никарагуа, состоялось открытие первого в Латинской Америке иммунобиологического предприятия по производству вакцин – Mechnikov.
Mechnikov был построен всего за девять
месяцев, началом строительства стала закладка первого камня предприятия осенью
2015 года. Общий объем инвестиций составил 21 млн долларов США, из них 14 млн
долларов инвестировала Россия. Производственные мощности Mechnikov, расположенные на 9 тысячах кв. м, являются одним
из самых передовых и самых современных на
сегодняшний момент производств не только
в Латинской Америке, но и мире в целом.
В 2017 году предприятие должно выпустить не менее 15 млн доз вакцин от гриппа,
а затем наращивать обороты, параллельно
разрабатывая другие препараты – от желтой
лихорадки, лихорадки денге и других болезней, свойственных этому региону.

Санаторно-курортное лечение

Тема санаторно-курортного лечения –
и детского и взрослого – актуальна для

ФМБА России, так как в системе Агентства
есть санатории разного профиля, что позволяет выполнять замкнутый лечебный
цикл – начиная с лечебного стационара до
восстановления и реабилитации в санаторно-курортных условиях ведомства, а также
профилактическое лечение и оздоровление
прикрепленного контингента. Кроме того,
санаторно-курортное лечение показано при
реабилитации после оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Например, на территории Северо-Кавказского региона расположилось сразу несколько здравниц ФМБА России. В феврале
2016 года по приказу Минздрава России, в
рамках оптимизации системы здравоохранения, санатории объединены в подведомственный медицинский кластер – Федеральное
государственное бюджетное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научноклинический центр Федерального медикобиологического агентства» (ФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России), – и теперь это один из крупнейших медицинских центров России.
В состав ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
вошли: медицинский центр «Юность» (г. Ессентуки), санаторий имени С.М. Кирова
(г. Пятигорск), детские санатории в Железноводске: имени Н.К. Крупской и «Салют»;
«Смена» (г. Кисловодск), «Нарат» (г. Теберда),
Клиническая больница № 101 (г. Лермонтов)
с поликлиниками и центром крови, а также
Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации (г. Сочи).
Объединение учреждений позволило оптимизировать управленческий аппарат, сократить накладные расходы, при этом увеличилось количество основного медицинского
персонала. Теперь в рамках одного медицинского комплекса организован полностью
замкнутый лечебный цикл. Обратившись
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сюда, пациент сможет воспользоваться услугами поликлиники, стационарного лечения,
а также пройти полный курс реабилитации.
В 2016 году уже более 4 тысяч человек получили реабилитационную помощь по программе государственных гарантий.
Сохранены все детские санаторно-курортные койки – а это 530 мест и 580 мест по путевкам «Мать и дитя». Дело в том, что в силу
своей специфики лечение ребенка в санатории требует гораздо больших затрат, чем для
взрослого. Для детей – особые требования
и ограничения, специальный транспорт,
отвечающий требованиям безопасности,
круглосуточное нахождение медицинского
персонала и воспитателей. На сегодняшний
день в Ставропольском крае около 36% детей лечатся в учреждениях ФМБА России.
Сегодня четыре филиала ФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России круглый год оказывают санаторную помощь и предлагают пройти курс
реабилитации детям с различными, в том
числе и социально значимыми, заболеваниями, используя уникальные факторы региона
Кавминвод. Все здравницы центра снабжены высокотехнологичным оборудованием,
на котором работают профессионалы с многолетним стажем.
Например, в этом году в одном из филиалов центра – санатории «Нарат» в городе Теберде – детский отдых стали сочетать с оздоровительными мероприятиями. Да, сложно,
но эффект от лечения превзошел все наши
ожидания. Санаторий находится в уникальной климатической зоне, на высоте 1400 м
над уровнем моря с чистейшим воздухом,
окруженный хвойными и лиственными лесами, специализация санатория – бронхолегочные заболевания, бронхиальная астма,
хронический тонзиллит. Когда дети, приезжая после экскурсий, выходят из автобуса и
говорят: «Я наконец задышал!» – это дорогого стоит. Поэтому мы намерены сохранить
наши ведомственные детские санатории на
Северном Кавказе, несмотря на затратность
этого сектора.
Все санатории Агентства взаимодействуют с ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт
курортологии Федерально медико-биологического агентства», что в разы повышает
эффективность любого оздоровительного
процесса. Роль санаторно-курортного комплекса в лечении самых разнообразных заболеваний, их профилактике, реабилитации
больных и в целом в сохранении здоровья
человечества неоспоримо высока. Замечено,
что регулярное оздоровление в санаторных
условиях позволяет увеличить продолжительность жизни людей от 3 до 15 лет.
Исследования ученых показали, что после повторных курсов санаторно-курортного лечения в два с половиной – три раза сни-

жается вероятность рецидива хронического
заболевания. Есть и экономическая выгода –
до четырех раз уменьшаются выплаты по
больничным листам, а производительность
труда у людей, которые получают санаторнокурортную помощь, увеличивается в среднем на 18%. Эти цифры говорят сами за себя.
Когда у наших докторов пациенты спрашивают: сколько раз надо приехать на курорт, чтобы не болеть, доктора отвечают:
сначала – три года подряд, а после этого –
ежегодно!

Донорство

В 2016 году продолжалась реализация
мероприятий по развитию службы крови
в рамках национального проекта «Здоровье». За время реализации программы в
учреждения службы крови субъектов Российской Федерации было закуплено порядка 30 тысяч единиц высокотехнологичного
медицинского оборудования: из них 18 тысяч – это медицинское оборудование для
заготовки и переработки донорской крови
и ее компонентов; 2300 единиц современного, в том числе автоматизированного, лабораторного оборудования для скрининга
и обеспечения безопасности компонентов
крови; более 3,5 тысяч единиц холодильного и морозильного оборудования, в том
числе 132 камеры низкотемпературные
для хранения плазмы объемами от 1,5 до
5 тонн; 5,5 тысячи единиц иного сопутствующего заготовке и переработке медицинского оборудования (рефрижераторные и
лабораторные центрифуги, стерилизаторы, ламинарные установки), и в том числе
61 мобильный комплекс заготовки крови,
позволяющий создать надлежащие условия для заготовки не только с точки зрения
санитарных норм, но и с точки зрения комфортности для донора и персонала.

ФМБА России

Продолжена реализация мероприятий по
пропаганде и привлечению безвозмездных
доноров: осуществлялись поддержка сайта
«Ядонор.ру» и телефонной горячей линии
по донорству. Разработано и находится на
стадии внедрения мобильное приложение
«Служба крови», которое станет новым
форматом взаимодействия с донорами в их
повседневной жизни. Одновременно запускается новое и уникальное для отечественной службы крови направление работы с
целью мотивирования первичных доноров к
повышению регулярности своих донаций –
Программа лояльности. Программа объединит представителей социально ответственного бизнеса всех субъектов нашей страны с
целью создания условий, в которых регулярный донор сможет получать определенный
набор привилегий от бизнес-партнеров.

Спорт высших достижений

Подводя итоги работы в 2016 году, нужно
отметить активную позицию ФМБА России в таких острых и важных вопросах, как
борьба с применением допинга в спорте.
Обеспечение крупных спортивных соревнований – это уже визитная карточка ФМБА
России. Это гарантия не только качества оказания медицинской помощи, но и готовности к любым внештатным ситуациям.
Международное ралли
«Шелковый путь»
В 2016 году ФМБА России организовало
обеспечение российского этапа ралли с 5 по
12 июля, а также приняло участие в медицинском обеспечении ралли на территории
Республики Казахстан с 12 по 16 июля.
Совместно с дирекцией ралли были определены сроки и места дислокации Мобильного медицинского госпиталя, участие врачей ФМБА России в вертолетных бригадах,
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планы задействования санитарного самолета,
работа на бивуаке в Казани и в зонах финиша
скоростных спортивных участков ралли.
Зафиксировано 14 случаев травматизма
различной степени тяжести.
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
Подготовка к летним Олимпийским играм велась практически год. Достаточно
большой комплекс мер был проработан заранее – это профилактические мероприятия
от вируса Зика, денге и прочих заболеваний,
передающихся через укусы насекомых.
Обеспечение сборной России на самих
XXXI Олимпийских играх 2016 года в г. Риоде-Жанейро осуществлялось специалистами
ФМБА России по трехступенчатой системе:
медицинский персонал сборных команд
России, Медицинский центр ФМБА России
в Олимпийской деревне, Медико-восстановительный центр ФМБА России вне Олимпийской деревни.
За время проведения Олимпийских игр в
медицинские центры было 659 обращений,
из них 444 (67%) – спортсмены.
Российско-Китайские игры
Первые зимние молодежные РоссийскоКитайские игры прошли в китайском Харбине
с 6 по 12 декабря 2016 года. Наша команда была
представлена 84 спортсменами в возрасте от
14–18 лет. Шесть человек медицинского персонала (4 врача и 2 массажиста) обеспечили
полноценное медицинское сопровождение.
Зафиксирован 1 случай травматизма в шорттреке с операцией в Харбине и последующей
реабилитацией в клинике ФМБА России.
Допинг
В соответствии с утвержденным Правительством России Комплексом мер по антидопинговому обеспечению ФМБА России
проводит работу по реализации мероприятий в части противодействия применению
допинга в спорте и борьбы с ним:
Для обеспечения чистоты медико-биологического сопровождения спортсменов
спортивных сборных команд России Перечень лекарственных средств, БАД, специализированных продуктов питания, планируемых к закупке на последующий год,
ежегодно направляется на антидопинговую
экспертизу в РУСАДА.
Приказом ФМБА России «О противодействии применению допинга в спорте и борьбе
с ним» определен порядок взаимодействия с
подведомственными медицинскими учреждениями по вопросам противодействия применению допинга в спорте и борьбы с ним.
Также в рамках реализации мероприятий
Комплекса мер по антидопинговому обеспечению ФМБА России проводит научные исследования и разработки.
10
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Система оздоровления
С 23 по 25 ноября 2016 года в Северо-Кавказском федеральном округе прошел масштабный пресс-тур, в ходе которого журналисты посетили филиалы ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России – крупнейшего научно-клинического
центра в регионе.
Возможностям развития санаториев на Северном Кавказе, в том числе
отдыха и санаторно-курортного лечения детей в здравницах Федерального
медико-биологического агентства, был посвящен круглый стол

В

состав ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр
ФМБА России» входят все санатории Северо-Кавказского федерального округа,
которые занимаются оздоровлением детей.
Генеральный директор ФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России Гукас Тер-Акопов сообщил,
что развитие санаторно-курортного комплекса для лечения детей требует совершенно иного подхода и проработки, в отличие от
организации взрослого отдыха. Несмотря на
кажущуюся простоту работы с детьми в санатории, на лечение ребенка уходит намного больше ресурсов и затрат, чем на одного
взрослого. К детскому отдыху предъявляются особые, жесткие требования. Поэтому
санатории, которые занимаются лечением
детей, без государственной поддержки не
выдерживают. И основная задача сейчас –
сохранить весь санаторно-курортный комплекс, который занимается лечением и реабилитацией детей.
– Здоровье населения в целом начинается
со здоровья подрастающего поколения, –
сказал помощник министра РФ по делам
Северного Кавказа Сергей Прокопов. –
Это стратегический приоритет, и ему необходимо уделять самое пристальное внимание.
На сегодняшний день не у всех есть возможность отдохнуть всей семьей, а, как показывает статистика, здоровье детей с каждым годом снижается. К сожалению, на Кавказских
Минеральных Водах многие санатории, про-

филем которых был детский отдых, перестали существовать. На этом фоне значимым
является тот факт, что ФМБА России смогло
сохранить четыре детских профильных санатория, не сократив коечной емкости.
В дальнейшем Министерство по делам
Северного Кавказа планирует принять активное участие в утверждении законопроекта, который повысит инвестиционную
привлекательность региона и особенно – санаторно-курортного кластера.
Кроме того, на круглом столе поднимались вопросы о курортном сборе и категориях людей, которые будут от него освобождены.
– ФМБА России входит в группу ведомств,
которые принимают участие в разработке
законопроекта о курортных сборах, – сообщил Сергей Прокопов. – Недавно прошло
заседание, на котором был принят перечень
лиц, освобожденных от уплаты этого налога.
В список вошли и дети до 18 лет, и сопровождающие, в том случае если ребенок не может без них обойтись.
– Санаторно-курортное лечение и медицинские факторы – это совершенно
уникальный ресурс, который позволяет
добиться наибольших успехов в профилактике, лечении и медицинской реабилитации
основных социально значимых заболеваний, – рассказала директор Пятигорского
государственного научно-клинического
центра Института курортологии ФМБА
России Наталья Ефименко. – Кроме того,
оно показано при реабилитации после оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Сейчас выстраивается этапная система реабилитации, которая продемонстрировала
свою медицинскую, социальную и экономическую эффективность еще во времена
Советского Союза. Очень важно уделять
внимание развитию здравниц, специализирующихся на детском отдыхе. Из года в год
все большее количество детей страдают проблемами со здоровьем. Причем есть и большой процент детей, которые после травм
становятся инвалидами. По статистике, если
начинать лечение тех же детей с послеродовыми травмами в возрасте до одного или
хотя бы с одного года, мы доказали, что инвалидизацию удается снизить на 10 процен-
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тов. А социально адаптировать этих деток
удается в 30–50 процентах случаев.
– Сохранение здоровья ребенка – это
особая приоритетная задача, которая требует системного подхода, – продолжила руководитель санатория имени Н.К. Крупской
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России Тамара
Ходова. – Качественное и всестороннее лечение детей, безусловно, невозможно без
той развитой инфраструктуры, материально-технической базы и многолетнего опыта,
которыми в полной мере обладают все наши
здравницы, находящиеся в составе ФМБА
России. За последние годы уровень санаторно-курортного лечения значительно возрос.
К нам поступает современное оборудование, разрабатываются и внедряются новые
методики лечения. Очень важно расширять
спектр услуг и возможностей санаторно-курортной помощи.
– В сфере оздоровления детей уникальное
положение занимает наше учреждение, – добавила руководитель Клинической больницы № 101 ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
Светлана Аванесян. – Исключительность
заключена в том, что на всех этапах лечения
у нас существует определенная преемственность. Здесь есть детская поликлиника, где
оказывается первичная медико-санитарная
помощь. Потом при необходимости мы направляем детей на следующий этап лечения – санаторно-курортный. Существует и
обратная связь – по факту определенного
санаторно-курортного лечения. Своевременный отбор, направление на лечение и
последующий мониторинг состояния здоровья – вот основные факторы, позволяющие минимизировать количество проблем
со здоровьем у детей, которые проживают в
городе Лермонтове.
– Отдых и лечение в санатории для больных детей действительно важны, потому что
ни один детский оздоровительный лагерь
или пришкольное учреждение, которое организует досуг для ребят, не сможет в необходимом объеме предоставить весь спектр услуг,
который предлагает санаторий. Да и природные и климатические факторы еще никто не
отменял, – поддержала предыдущих ораторов руководитель санатория для детей с родителями «Смена» ФГБУ СКФНКЦ ФМБА
России Татьяна Кулаковская.
Далее слово взяла заместитель генерального директора по медицинским вопросам ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
Светлана Месропян: «Нашему учреждению
скоро исполняется 60 лет, и лечением социально значимых заболеваний мы занимаемся довольно давно, а в 2005 году мы приступили к работе с детьми, которые страдают
муковисцидозом. Это тяжелое генетическое
заболевание. Сейчас к нам приезжают люди
из всех регионов России».

Наша справка:
Медицинский центр «Юность»
(г. Ессентуки)
Санаторий «Юность» специализируется
на лечении заболеваний пищеварительной,
опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и нервной систем; органов дыхания;
профессиональных заболеваний; патологий
эндокринной системы; заболеваний глаз и
других недугов. Санаторий круглогодичного
пребывания оборудован отделениями для
детей на 105 мест, для детей с родителями на
140 мест и для взрослых на 60 мест.
Клиническая больница № 101
(г. Лермонтов)
В больнице проводятся лечение и профилактика заболеваний, а также мониторинг
здоровья работников предприятий с особо вредными условиями труда. Кроме того,
полноценную медицинскую помощь в больнице может получить любой житель города.
Санаторий им. С.М. Кирова
(г. Пятигорск)
На протяжении 40 лет в санатории проходят лечение люди с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, гинекологическими
и урологическими проблемами. Санаторий
оснащен современным оборудованием, которое позволяет проводить медицинские обследования и лечение на высочайшем уровне.

ФМБА России

Санаторий «Салют»
(г. Железноводск)
Здравница рассчитана на единовременное пребывание 250 человек: 128 детей и
122 детей с родителями. Специализируется
на лечении заболеваний органов пищеварения, почек и мочевыделительной системы и
сопутствующих болезней верхних дыхательных путей.
Санаторий «Смена» (г. Кисловодск)
Санаторий может одновременно принимать 275 человек и работает круглый год.
Здесь действуют два отделения: детское
(150 мест) и отделение для детей с родителями (125 мест). На территории здравницы
расположен бювет с лечебными водами «Ессентуки-4» и «Славяновская». Основные
профили работы – отоларингология, аллергология и иммунология, эндокринология,
кардиология, неврология, пульмонология.
К дополнительным направлениям относятся гастроэнтерология, лечение заболеваний
опорно-двигательной системы, оздоровительно-профилактическое лечение.
Санаторий «Нарат» (г. Теберда)
Город Теберда находится в Карачаево-Черкесской Республике. Это горноклиматический курорт, который может соперничать с
известнейшими итальянскими, швейцарскими и греческими здравницами. Благодаря пониженной влажности, низкому атмосферному давлению, высокой ионизации
воздуха и особенностям ландшафта,
здесь создаются климатические условия, которые позволяют лечить
даже тяжелые легочные заболевания. Санаторий работает круглый
год и рассчитан на реабилитацию и
восстановление 60 взрослых и 50 детей с сопровождающими лицами.

Санаторий им. Н.К. Крупской
(г. Железноводск)
Детский санаторий на 175 мест
круглогодично принимает ребят в
возрасте от 7 до 14 лет. Профилем
лечения являются заболевания эндокринной, нервной, мочевыделительной и бронхолегочной систем, а также
органов пищеварения.
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Спектр возможностей
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт
токсикологии Федерального медико-биологического агентства» – медицинское научное учреждение, занимающееся проведением фундаментальных исследований в области токсикологии, фармацевтической химии и
фармакологии, а также созданием на этой основе новых средств и методов
профилактики и лечения отравлений

Директор ФГБУН ИТ ФМБА России, доктор медицинских наук
Максим Иванов

И

ванов Максим Борисович в 1997 году окончил
Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова (ВМедА), где работал с 2001 по 2008 год в должности преподавателя кафедры военной токсикологии и медицинской защиты, с 2008 по 2009 год в
должности научного сотрудника, с 2009 по 2011 год
начальником научно-исследовательской лаборатории кафедры военно-полевой терапии, с 2011 по
2012 год старшим научным сотрудником научноисследовательской лаборатории лекарственной и
экологической токсикологии.
С июня 2012 года работает в ФГБУН ИТ ФМБА
России, сначала ведущим научным сотрудником,
затем заместителем директора по научной работе.
С мая 2016 года по настоящее время директором.
Является автором или соавтором более 180 научных трудов, 10 учебных пособий, 2 учебников,
3 изобретений и 17 рацпредложений. Подготовил
в качестве научного руководителя 3 кандидатов медицинских наук и 2 кандидатов биологических наук
по специальности «токсикология».
М.Б. Иванов – ветеран подразделений особого
риска, награжден 3 ведомственными медалями «За
отличие в военной службе» 1, 2, 3-й степени, памятным знаком «Генерал-полковник Пикалов», знаком
отличия «За заслуги в уничтожении химического
оружия» 3-й степени и «За вклад в химическое разоружение».
Максим Борисович – специалист в области
нейротоксикологии и нейрофармакологии. Им исследованы механизмы формирования и развития
токсического процесса при действии на организм
млекопитающих модуляторов основных нейромедиаторных систем, разработаны подходы к созданию средств медицинской защиты.
В настоящее время в сферу научных интересов
М.Б. Иванова входят исследования формирования
химически обусловленной патологии у персонала
промышленных производств и населения прилегающих территорий.
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Институт токсикологии образован в
1935 году (до 1958 года – Ленинградский
санитарно-химический институт), когда
было принято решение о создании в стране
нескольких научно-исследовательских центров, профилированных в области токсикологии отравляющих веществ и санитарнохимической защиты. Находясь с 1992 года
в системе Минздрава России, институт является головной научно-исследовательской
организацией по медицинской токсикологии в России.
27 апреля 2005 года вышло Распоряжение Правительства Российской Федерации
№ 492-р о передаче Института токсикологии
в числе других организаций и учреждений
в ведение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России). Приказом
ФМБА России от 30 мая 2005 года № 243, а
затем от 20 мая 2011 года № 129-У государственное учреждение Институт токсикологии
Минздрава России было переименовано в
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Институт токсикологии Федерального медико-биологического
агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА России).
За 80 лет своего существования Институт токсикологии проделал большой и плодотворный путь, отмеченный внедрением в
практику здравоохранения уникальных медицинских средств защиты от отравляющих
веществ, прежде всего антидотов фосфорорганических отравляющих веществ. Значительный вклад внес научный коллектив
института в развитие общей теории токсического действия, прикладной фармакологии и синтеза лекарственных препаратов.
В настоящее время основной задачей Института токсикологии ФМБА России является обеспечение химической безопасности,
а также защита окружающей среды.

Направления деятельности

Одним из основных направлений научных исследований ФГБУН ИТ ФМБА России остается токсикология ксенобиотиков.
Это традиционное направление связано с
изучением механизмов токсического действия, выявлением молекулярно-рецепторных
и физиологических мишеней действия ядов,

а также токсикометрических параметров для
широкого круга химических соединений.
Другое важное направление – разработка
и внедрение специальных средств медицинской защиты и фармакотерапии отравлений. Решение этой задачи включает в себя
разработку схем и оценку эффективности
экспериментальной терапии интоксикаций
с использованием имеющихся фармакологических препаратов, создание комбинированных лекарственных форм, а также создание
оригинальных антидотов и средств терапии
отравлений от идеи химического синтеза до
разработки готовых лекарственных форм.
В последние годы в Институте токсикологии ФМБА России получили развитие
исследования, связанные с решением задач
практического здравоохранения по обеспечению химической безопасности отдельных
контингентов работников вредных производств и населения России. Сюда относится
обоснование принципов и методов ранней
диагностики токсического действия тяжелых металлов и органических соединений –
загрязнителей окружающей среды. Результатом исследований токсических эффектов
загрязнителей окружающей среды явились
научное обоснование и разработка новой
организационной формы медицинской помощи населению при химической патологии – амбулаторной токсикологии.
В составе Института токсикологии ФМБА
России с 1997 года работает единственное
специализированное токсикологическое амбулаторное учреждение в России – консультативно-диагностическая поликлиника. Персонал поликлиники привлекается для оказания
медицинской и научно-консультативной помощи в зонах экологического риска.

Доклинические испытания
лекарственных средств

С 2005 года Институт токсикологии
ФМБА России входит в перечень организаций и учреждений, осуществляющих доклинические исследования лекарственных
средств. Ведущие специалисты имеют свидетельства государственного образца и международные сертификаты, подтверждающие
квалификацию в области доклинических
исследований по системе GLP. Испытательный центр доклинических исследований Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Институт токсикологии
Федерального медико-биологического агентства» соответствует принципам надлежащей
лабораторной практики ОЭСР (GLP ОЭСР).
(Свидетельство Росаккредитации от 14 апреля 2015 года, запись в Реестре под номером 2.)
В сферу деятельности Испытательного
центра доклинических исследований входят:
• разработка дизайна и протоколов доклинических исследований;
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• изучение острой токсичности, суб- и хронической токсичности;
• исследование специфической токсичности
(аллергенность, мутагенность, эмбриотоксичность, канцерогенность);
• изучение фармакокинетики;
• изучение фармакологической активности
при моделировании патологических состояний;
• разработка протоколов клинических исследований;
• формирование брошюры исследователя;
• проведение обучения персонала по стандарту GLP ОЭСР.

Образовательная деятельность

Институт токсикологии ФМБА России –
единственное в России учреждение с комплексным подходом к подготовке квалифицированных специалистов по различным
направлениям токсикологии и фармакологии путем обучения в аспирантуре, защиты
диссертаций и повышения квалификации в
рамках дополнительного профессионального образования (ДПО).
С 2009 года Институт токсикологии ФМБА
России получил право на осуществление
образовательной деятельности в аспирантуре по специальностям: «токсикология», «фармакология, клиническая фармакология» (Лицензия АА, № 002313 от 29 июня 2009 года).
В 2012 году получена бессрочная Лицензия
ААА, № 002821 от 05 апреля 2012 года.
На базе института в настоящее время работают два диссертационных совета
(Д 208.030.01 с 2010 года, ДС 208.006.01 с
2011 года) с правом рассмотрения докторских и кандидатских диссертаций по специальностям:
• 14.03.04 – «Токсикология» (медицинские
и биологические науки);
• 14.03.06 – «Фармакология, клиническая
фармакология» (биологические науки).
Следует отметить, что диссертационный
совет Д 208.030.01 единственный в Российской Федерации, которому предоставлено

право принимать к защите диссертации по
специальности 14.03.04 – «Токсикология»
(биологические науки).
Специалистами ФГБУН ИТ ФМБА России разработан ряд учебных программ, в
частности, проводится обучающий цикл
«Методологические основы организации доклинических исследований в соответствии
с принципами надлежащей лабораторной
практики (GLP) ОЭСР».

Научно-информационная
и методическая работа

С целью совершенствования подготовки
и обеспечения практической деятельности
врачей – токсикологов, профпатологов и других специалистов медицинского профиля в
Институте токсикологии ФМБА России осуществлена разработка целого ряда научно-информационных и методических документов.
За последние пять лет разработаны 9 методических указаний по методам контроля
химических факторов и 11 методических рекомендаций системы стандартизации в здравоохранении Российской Федерации (требования к профилактике заболеваний, защите
здоровья населения от повреждающих факторов, охране репродуктивного здоровья и
оказанию медико-социальной помощи).

ФМБА России

активУченые ФГБУН ИТ ФМБА России актив
но участвуют в проведении научных съездов и конференций. Материалы научных
сообщений сотрудников опубликованы в
трудах третьего (Москва, 2008) и четвертого съездов токсикологов России, четвертого
съезда фармакологов России (Казань, 2013).
Только в 2013–2014 годах работы института
были представлены в трудах более 50 симпозиумов, съездов и конференций, из них в
20 – с международным участием.
В сфере научных и практических интересов учреждения постоянно находится
проблема обеспечения токсикологической
безопасности объектов окружающей среды
(вода, почва, отходы производства и потребления).
В 1995 году на базе Института токсикологии была создана Испытательная лаборатория аналитической экотоксикологии (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514726
от 12 августа 2014 года). В рамках области
аккредитации лаборатория осуществляет
отбор и исследование проб природной и
питьевой воды, сточных вод, сбрасываемых
в открытые водоемы; отбор и исследование
проб почв, грунтов, донных отложений; атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны,
промышленных выбросов в атмосферу; отходов производства и потребления, а также
исследование физических факторов окружающей среды.
На сегодняшний день в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Институт токсикологии Федерального
медико-биологического агентства» имеются
все необходимые условия для плодотворной
работы в интересах отечественной токсикологии и химической безопасности населения России в XXI веке.
192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Бехтерева, д. 1
Тел./факс: (812) 365-06-80
E-mail: institute@toxicology.ru
Сайт: http://www.toxicology.ru
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Уникальные медицинские
технологии
Высокий уровень качества медицинской помощи во ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА
России обусловлен сотрудничеством врачей и научных работников, внедрением передовых методов лечения и диагностики, использованием оборудования экспертного класса, индивидуальным подходом к каждому пациенту

Главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Центральная детская клиническая больница
Федерального медико-биологического агентства»
Светлана Тараканова

Ф

ГБУЗ ЦДКБ ФМБА
России – многопрофильное детское лечебное
учреждение, которое оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую
помощь в объеме государственных гарантий в системе ОМС, по договорам
ДМС и на платной основе.
В течение года стационарная помощь оказывается
около 4500 пациентам по
основным терапевтическим
и хирургическим специальностям.
Основной поток пациентов формируется
из числа детей работников организаций отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда – атомная, космическая,
оборонная; детского населения отдельных
территорий, подведомственных ФМБА России, Москвы, Московской области; детейподростков – членов юношеских сборных
команд России.
Учреждение представляет собой консультативно-диагностический, лечебный,
научно-практический и методологический
центр. ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России является
клинической базой кафедр: факультетской
педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, педиатрии ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России,
детской хирургии ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России,
ультразвуковой диагностики РМАПО, травматологии и ортопедии ГОУ ВПО РУДН, эндоскопической урологии ГОУ ВПО РУДН,
педиатрии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.
Важнейшая составляющая оказания качественной медицинской помощи – высокопрофессиональный врачебный и медицинский персонал. Из 96 врачей 38 имеют ученую
степень, 11 – докторов и 28 – кандидатов
медицинских наук, более половины специа14

листов имеют высшую квалификационную категорию
по специальности. Многие
сотрудники преподают в
медицинских вузах Москвы,
занимаются научной работой, публикуют результаты
своих исследований в авторитетных
отечественных
и зарубежных изданиях.
Ежегодно специалисты занимаются разработкой методических рекомендаций и
учебных пособий по наиболее актуальным проблемам
современной педиатрии; организуют, проводят и выступают с докладами на российских
и международных научно-практических конференциях и симпозиумах.
В клинике развернуты 11 специализированных отделений. Проводятся комплексное обследование и лечение по следующим
направлениям: педиатрия, оториноларингология, аллергология, иммунология, пульмонология, неврология, ревматология,
гематология, детская кардиология, нефрология, детская эндокринология, гастроэнтерология, детская хирургия, детская урология-андрология, травматология-ортопедия,
медицинская реабилитация, анестезиология-реаниматология.
При больнице работает поликлиника на
150 посещений в смену, включающая консультативно-диагностическое
отделение
и клинический исследовательский центр
мониторинга здоровья детского населения,
проживающего в регионах размещения потенциально опасных объектов.
ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России оказывает
высокотехнологичную медицинскую помощь
детям по профилям: педиатрия, урология,
травматология и ортопедия, ревматология.
Учреждение располагает современной
диагностической базой: клинико-диагностическая лаборатория, отделение магнитно-резонансной томографии, отделение рентгенологии и ультразвуковой диагностики,

эндоскопическое отделение. Открытый тип
МРТ позволяет проводить обследования пациентам с большим весом, страдающим клаустрофобией, а также проводить обследования большинству детей без наркоза, родители
или сопровождающий медицинский персонал могут во время исследования находиться
в непосредственной близости от ребенка.
Пациенты больницы размещаются в
двухместных палатах обычной и повышенной комфортности, рассчитанных на пребывание ребенка с родителями. Для детей
предусмотрены удобные игровые комнаты.
Для подростков есть комнаты досуга и проведения школьных занятий, где работают
опытные педагоги ГБОУ г. Москвы «Центр
образования «Технологии обучения».
Кроме того, в структуру ФГБУЗ ЦДКБ
ФМБА России входят четыре Центра: Центр
коррекции сколиозов, Центр синкопальных
состояний и сердечных аритмий у детей и
подростков, Центр мониторинга здоровья
детского населения в регионах размещения
потенциально опасных объектов и Центр
санаторно-восстановительного лечения и
реабилитации – филиал, расположенный в
Истринском районе Московской области.

Центр коррекции сколиозов

Центр был создан в 2007 году для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи детям и подросткам с деформациями и дегенеративными заболеваниями
позвоночника, а именно сколиозами и кифозами, и является структурной единицей
травматолого-ортопедического отделения
ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России. Руководитель
Центра коррекции сколиозов ФМБА России – профессор, доктор медицинских
наук Мухаммад Таблиханович Сампиев.
В настоящее время Центр является одним
из ведущих клинических и научных структурных подразделений больницы. За период
с 2007 по 2016 год проведено около 700 операций. Деформации позвоночника: сколиозы и кифозы – представляют серьезную
медицинскую, а также социальную проблему для детей, поскольку оказывают существенное влияние не только на состояние
здоровья, но и на качество жизни. Применение уникальных отечественных методик
позволяет исправить деформацию у ребенка
и дает возможность ему расти, при этом без
использования корсетов.
Сотрудниками Центра коррекции сколиозов была предложена оригинальная концепция коррекции сколиоза дорсальной
системой, сочетающей в себе высокие корригирующие свойства и свойство самоудлинения по мере роста позвоночника ребенка.
Конструкция получила название LSZ, была
запатентована и одобрена для применения
в России, а впоследствии в Европе. Уникаль-

Медицина: целевые проекты № 25, 2017

ность данного метода состоит в том, что в
мире нет подобной методики. Динамическая
система позволяет оперировать детей при
активном росте позвоночника.
Большая часть работы направлена на применение современных хирургических техник в
лечении деформаций позвоночника, которые
применяются в мире. Для этого сотрудники
Центра ежегодно проходят обучение в ведущих вертебрологических клиниках и институтах Великобритании, Франции, Германии,
Швейцарии, США, а также участвуют в международных конференциях, проводят мастерклассы. Результатом такого подхода является
использование в практике самых современных
и передовых методов в лечении сколиоза и
других деформаций позвоночника.
Использование новейших технологий
и современного инструментария позволяет значительно сократить время операций,
существенно уменьшить кровопотерю и
достичь максимального эффекта в коррекции сколиоза. Проводимые хирургические
вмешательства длятся примерно 2–3 часа с
кровопотерей 100–200 мл, что обеспечивает
быструю реабилитацию пациента, способность двигаться на второй-третий день и
возможность выписки на седьмые сутки.
Регулярное наблюдение ребенка у врача –
травматолога-ортопеда и раннее выявление
нарушений могут остановить прогрессирование деформации позвоночника. После
осмотра и необходимых исследований позвоночника специалист поставит диагноз,
определит степень деформации и назначит
лечение. Для достижения максимального
эффекта коррекцию желательно проводить
в раннем возрасте. Дети быстро восстанавливаются, легче переносят операцию, и позвоночник перестраивается, что в дальнейшем минимизирует проблемы.
Идиопатический сколиоз – заболевание,
которое проявляется в период с 10 до 15 лет,
причем в 10 раз чаще встречается у девочек.
Причины возникновения идиопатического

сколиоза разные: генетические отклонения,
гормональные сбои, травматизм и т.д. У детей в раннем возрасте встречаются врожденные аномалии развития позвоночника.
Сотрудники Центра коррекции сколиозов всегда готовы оказать необходимую
консультативную и практическую помощь
детям с нарушениями осанки. Осуществляются выездные осмотры детей для своевременной диагностики и лечения ортопедической патологии.
Специалистами Центра коррекции сколиозов проводятся высокотехнологичные
операции. Лечение выполняется за счет
средств федерального бюджета по квотам
детям до 18 лет, гражданам РФ. Для получения квоты необходимо приехать к специалистам Центра на консультацию и для
оформления необходимой медицинской
документации. Период ожидания госпитализации – 7–10 дней. Госпитализация в
травматолого-ортопедическое
отделение
проводится согласно «Правилам плановой
госпитализации в отделение травматологии
и ортопедии для оперативной коррекции
сколиоза». С момента госпитализации предварительно обследованного пациента до
момента выписки проходит 10–12 дней. При
необходимости дообследования срок госпитализации увеличивается на 4–6 дней.

Центр синкопальных состояний
и сердечных аритмий у детей
и подростков

На базе ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России
16 ноября 2007 года был создан Центр синкопальных состояний и сердечных аритмий
у детей и подростков ФМБА России для
диагностики, лечения и реабилитации детей
и подростков, страдающих синкопальными
состояниями и нарушениями сердечного
ритма, проведения научных исследований,
методической и учебной деятельности в
данной области, сопровождения членов
юношеских спортивных сборных России.

ФМБА России

Руководитель Центра – профессор, доктор
медицинских наук Леонид Михайлович
Макаров. В Центре работают детские кардиологи, педиатры, врачи функциональной
диагностики.
В мире интерес к проблеме аритмий, в
том числе у лиц молодого возраста, вышел на
лидирующие позиции среди научных и практических кардиологических задач.
Синкопальные (обморочные) состояния – это одна из актуальных проблем.
Очень часто дети с такой патологией попадают сначала к эпилептологам. Диагноз
«эпилепсия» у них не подтверждается, но
лечение назначается, как при эпилепсии. От
эпилептологов в Центр попадает 35% детей.
80% – это вазовагальные (сосудистые, рефлекторные) обмороки. Они связаны с падением давления, резким снижением частоты
сердечных сокращений. Вазовагальные обмороки в плане угрозы жизни безопасны.
Но они очень сильно нарушают качество
жизни больного.
5% обмороков связано с аритмиями. Это
самая опасная причина, потому что происходит остановка сердца (аритмический обморок). Причины возникновения аритмии –
заболевания сердечно-сосудистой системы,
генетические заболевания. Опасны генетические заболевания, которые не проявляют
себя до момента, когда наступает жизнеугрожающее состояние.
При выявлении в семье одного больного
обязательно необходимо обследование всех
членов семьи. В мире есть такое понятие –
молекулярная аутопсия, которая позволяет
не только определить вероятную причину
внезапной смерти, но и лучше понять факторы, которые к ней приводят. Так, оказалось,
что в половине случаев, когда нет объективной причины для летального исхода – нет
инфаркта, несовместимого с жизнью порока
развития сердца, то причиной смерти являются именно сердечные аритмии.
Одна из основных научно-практических
задач Центра синкопальных состояний и
сердечных аритмий у детей и подростков –
изучение внезапной сердечной смерти.
Специалисты Центра первыми провели
в России эпидемиологическое исследование
о распространенности внезапной смерти
в молодом возрасте. Результаты опубликованы в российских изданиях и в ведущем мировом журнале по эпидемиологии
Advanced Epidemiology в 2015 году. Согласно
данным статистики, смертность по г. Москве за 2005–2009 годы в возрастной группе от 1 до 45 лет составила 22,3 случая на
100 000 населения.
По данным Минздрава России, в год
от синдрома внезапной смерти младенца
(дети до года) умирает порядка 2000 детей.
Опираясь на опыт работы Центра, можно
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сделать вывод, что причина во врожденных
аритмиях – нарушении функции сердечной клетки, которое ведет к разным формам электрической нестабильности сердца
и приводит к жизнеугрожающей аритмии
у детей более старшего возраста. Это могут
быть такие синдромы, как: синдром удлиненного интервала QT, синдром Бругада,
катехоламинергическая желудочковая тахикардия и другие.
В Центре наблюдаются семьи, где умерли
дети на уроках физкультуры, во время игр
и всевозможных активных занятий. Раньше
считалось, что в большинстве случаев это
наличие каких-либо заболеваний сердечной
мышцы, а сейчас выяснилось, что как раз
примерно 45% – это синдром необъяснимой внезапной смерти. Вскрытие ничего не
показывает, сердце здоровое. Но мы четко
понимаем, что здоровое сердце никогда не
остановится. Вот поэтому главная задача –
найти эти причины.

Профессиональный спорт

Спорт еще одна очень важная составляющая деятельности Центра. Чтобы стать
спортсменом юношеской сборной, нужно
заниматься по 6 дней в неделю по 3 часа в
день с пятилетнего возраста. Те самые нарушения ритма и изменения в сердце, которые
происходят у спортсменов, глубоко специфичны, к ним нельзя подходить по тем же
нормам, которые приемлемы для простых
обывателей того же возраста.
Если у спортсмена имеет место случай
врожденной аритмии, а доктор не поставит
правильный диагноз, то больной может умереть в любой момент. Если поставит этот
диагноз ошибочно, то дисквалифицирует по
здоровью и впереди у вчерашнего спортсмена на всю жизнь терапия препаратами или
имплантация антиаритмического устройства, которые ему не показаны. А для спортсмена это трагедия.
Специалисты очень внимательно работают со спортсменами, которых направляют с
различными нарушениями сердечного ритма. Согласно приказу Минздрава России, все
юношеские сборные проходят обследование
именно на базе Центра. Кроме того, осуществляется сопровождение крупнейших
международных спортивных соревнований
и в России и за границей.
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общественная организация по предупреждению внезапной аритмической смерти у детей и подростков «Хрустальное сердце».
В 2015 году вышло очередное европейское руководство по предупреждению внезапной смерти – 2015 ESC Guidelines for
the management of patients with ventricular
arrhythmias and the prevention of sudden
cardiac death. Руководство переведено на
русский язык, и было получено разрешение
дополнить его материалами Центра по лечению желудочковых аритмий и предотвращению внезапной сердечной смерти.
Специалисты Центра принимали активное участие в IX Международной научно-практической конференции «Внезапная смерть:
от критериев риска к профилактике», которая
прошла в сентябре 2016 года в Федеральном
медицинском исследовательском центре им.
В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.
Мы поддерживаем связь со многими
специалистами, занимающимися этими же
проблемами в других странах. Макаров Л.М.
является членом правления Международного общества холтеровского мониторирования и неинвазивной электрокардиологии
(ISHNE). Конгрессы Общества проходят
ежегодно в разных странах. Во Франции
наши специалисты делились опытом по теме
«Особенности работы сердца при физической нагрузке». Следующий симпозиум будет проходить в США в 2017 году. Мы постоянно учимся у своих коллег мировому
опыту. Стараемся присутствовать на международных кардиологических конгрессах,
в том числе выступать с докладами.

«Золотые минуты»

Одна из задач Центра – нацелить общество на важность проблемы внезапной смерти,
тем более сердечной смерти у детей и подростков. За границей в аэропортах, на вокзалах, в общеобразовательных учреждениях
установлены автоматические наружные де-

фибрилляторы. Старших школьников учат
приемам первой помощи.
Дефибриллятор – это неспециализированный врачебный аппарат, им нельзя сознательно нанести вред, как считают некоторые врачи. Прибор не запустится и не даст
разряд, если нет предмета для дефибрилляции. Нужно только наложить электроды,
когда человек упал и не дышит, – аппарат сам
определяет ритм сердца, надо ли давать разряд и какой мощности. Единственная задача
тех, кто будет оказывать помощь, – нажать
кнопку и отойти. Это во многих случаях спасет жизнь человека.
Родители пациентов, наблюдающихся в
Центре, проходят обучение оказанию неотложной помощи и работе с автоматическим
наружным дефибриллятором и приобретают их в личное пользование.

Нужны активные шаги

В Европе уже давно создаются синкопальные отделения в структуре больших больниц. Вовремя поставленный диагноз спасет
жизнь ребенка.
Наша задача – активнее внедрять передовые протоколы обследования и лечения нарушений ритма сердца.

Перспективные направления

Основными приоритетными направлениями в работе ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России
как в 2016 году, так и на 2017 год являются:
совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики, которая
включает единую систему мероприятий по
формированию здорового образа жизни,
выявление заболеваний и факторов риска в
рамках диспансеризации и профилактических осмотров, диспансерное наблюдение, а
также внедрение персонифицированного
подхода к ведению маленьких пациентов
и новых современных методов лечения
и диагностики.

Сотрудничество

Эффективная деятельность неотъемлемо
связана с широким межрегиональным и международным сотрудничеством.
В целях информирования общественности о последствиях сердечных аритмий у
детей и подростков, о методах, посредством
которых можно предотвратить смерть, сбора статистических данных была создана
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Крым: движемся вперед!
Здравоохранение на полуострове сейчас переживает сложные времена –
ведь реформирование не проходит безболезненно. Крымской медицине
диагноз поставлен, методика лечения определена, теперь нужно придерживаться выбранного курса. И сами медики, и пациенты оценивают происходящее по-разному. О переменах, происходящих в здравоохранении
Республики Крым

Министр здравоохранения Республики Крым
Александр Голенко
Ждем врачей
Какой вы видите
крымскую медицину сейчас?
Я бы охарактеризовал
состояние наших дел как динамичное развитие. Очень
большие структурные преобразования произошли
за короткое время. Прежде
всего – адаптированная к
крымским реалиям система
страховой медицины. Наши
медицинские организации
уже научились в ней работать. Конечно, далеко до совершенства – но что наши два года
по сравнению с двадцатью годами работы
коллег из других регионов России! Многие
наши медучреждения уже оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь,
и оплата за эти услуги происходит по более
высоким тарифам, это и существенно влияет
на зарплату медработников, и стимулирует
их улучшать качество своей работы. Второе:
мы оптимизируем сеть медицинских организаций. После изменения системы управления были ликвидированы городские и
районные отделы здравоохранения, все медорганизации оказались в ведении и ответственности Министерства здравоохранения
Крыма. У нас было 147 медицинских организаций – стало 122.
Это большая экономия?
Речь идет не только об экономии бюджетных средств. При оптимизации мы не делаем
менее доступными медицинские услуги, не
закрываем ни один объект здравоохранения. Расходы уменьшаются только на содержание административно-хозяйственного
аппарата, для пациентов никакого ущерба,
негативных изменений нет.
И врачи остаются на своих местах?
Конечно! Самое больное место крымской
медицины – недостаток квалифицированного врачебного персонала. Ведь что у нас
произошло: медицинская помощь стала
бесплатной не на словах, а на деле. И спрос
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на нее возрос многократно,
ожидания крымчан превышают наши возможности.
Количество врачей в Крыму, их профессиональная
подготовка – а многие,
кстати, должны пройти переобучение – не вполне соответствуют требованиям
условий оказания медицинской помощи. Да, жалоб на
«недоступность» того или
иного узкого специалиста,
на то, что к нему приходится записываться на прием
за недели, а то и за месяц, немало. Но ведь
никто не может сказать, что врачи не принимают пациентов, пьют чай на работе или
занимаются другими делами. Рабочий день
тоже имеет свои рамки: ну примет врач по
40–50 пациентов за смену, а желающих, к
примеру, сто.
Казалось бы, на первый взгляд, нам
нужно было наладить систему регистратур. Мы ввели 216 новых должностей регистраторов, увеличили объемы регистратур, внедряем электронную и телефонную
запись пациентов, убрали направления
к узким специалистам через терапевта.
Но все эти меры упрощения записи ситуацию заметно не улучшили – нам не хватает
врачей.
Это старая беда. Как можно «заткнуть кадровые дыры», учитывая,
что даже выпускников Крымской медакадемии Крымского федерального университета за несколько лет для этого
не хватит?
Что до выпускников, то сейчас, к сожалению, отсутствует система направления на обязательную отработку. Самый
большой дефицит – в первичном звене
медицины. За 9 месяцев этого года наши
кадры пополнились 632 врачами, уволились 519 человек. При этом 73 специалиста
прибыли в Крым из других регионов РФ.
Пополнили ряды врачей 56 иностранцев –
в основном приехавших из Украины. Хотя
есть единичные случаи, когда к нам приез-

жают, например, из Узбекистана; в одной
из районных больниц – в райцентре Раздольное – работает терапевт, прибывший
из Австралии.
Мы работаем над тем, чтобы врачи из
других регионов страны захотели к нам
приехать. Тем более что они уже имеют
опыт работы в страховой медицине, что
для нас очень важно, понимают правила
и стандарты оказания медицинской помощи. Согласитесь, человек, который десять
или двадцать лет трудился в одной системе, далеко не всегда может быстро перестроиться. Мы очень благодарны всем
нашим врачам, на которых фактически
упал весь груз переходного периода. Причем здравоохранению выпали, как я не раз
повторял, наибольшие преобразования
среди всех отраслей народного хозяйства
республики.
Работает ли программа «Земский
доктор», едут ли врачи в села?
По программе «Земский доктор», направленной на привлечение врачей в сельскую
местность с выдачей миллиона рублей на
покупку или постройку жилья, заключены
договоры с 48 специалистами. На 2017 год
запланировано привлечь до 55 врачей. Нужно понимать, что во многих сельских больницах 50–75% врачей уже пенсионеры, планировать кадровую потребность сложно.
Мы не знаем, сколько еще решит оставаться
на своем месте врач-пенсионер, как скоро
может «оголиться» тот или иной участок
сельской медицины. Сейчас дефицит кадров
составляет более 900 врачей.
Помогает ли вам администрация городов и районов? Ведь чиновники на местах должны быть заинтересованы в
том, чтобы медицинская помощь была
доступной и своевременной?
После того как все медицинские организации были переданы в ведение республики, многие администрации вначале, видимо, вздохнули с облегчением,
недооценили собственную значимость в
развитии здравоохранения. Но люди-то
живут в их городах и районах! Конечно,
благоустройство больниц, привлечение
специалистов, создание условий для них,
обеспечение жильем, стимулирование
материальное и моральное – всё это не
снимается с плеч местных органов власти. Это их сфера ответственности. Я очень
рад, что сейчас они это осознали, ситуация
изменилась. Во многих городах и районах
стали выделять помещения под жилье для
врачей. В Керчи, например, глава администрации – сам врач, проблемы здравоохранения понимает, как никто другой, обещает привлекать врачей выделением жилья.
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В Раздольненском районе сейчас ведется
ремонт здания, где будет современное семейное общежитие для медработников.
В Красноперекопском районе теперь есть
возможность дать жилье врачам, Советский и Симферопольский районы активно
трудятся в этом направлении…
Что еще «тормозит» получение медицинских услуг?
Отсталость в материально-техническом
обеспечении, не хватает необходимого
оборудования. Для того чтобы выполнить
порядок и стандарт оказания медицинской помощи, получить за это страховое
возмещение, мы обязаны сделать всё, что
положено. Например, при прохождении
диспансеризации провести ультразвуковое обследование, сделать флюорографию,
маммографию. Зачастую это невозможно
выполнить из-за отсутствия оборудования
и специалистов.
Но ведь Крым получал и закупал медицинское оборудование?
Бесспорно, то, что произошло за последние два года, просто нельзя сравнить
с тем, что было раньше. Мы только в рамках Программы модернизации приобрели
больше 4,2 тысячи единиц медицинского
оборудования. В том числе очень дорогую
и современную технику: магнитно-резонансные и компьютерные томографы,
рентгеновские установки, аппараты УЗИ,
оборудование для эндоскопии, диагностики, реанимации, хирургических отделений, оснащение для лабораторий. В медорганизации поставлено 4250 единиц
компьютерной техники. В 29 учреждениях
здравоохранения Крыма установлено оборудование для телемедицины, теперь мы
можем выходить на консультации со специалистами ведущих клиник России.
Очень много проведено ремонтов в больницах – а большинство из них не видели таких работ чуть ли не со дня постройки. Так,
полностью отремонтированы Республиканская детская больница, детская городская и
6-я городская больницы в Симферополе. Завершается ремонт в Республиканской больнице им. Семашко, детской инфекционной,
городских больницах Феодосии, Джанкоя,
Евпатории, Сак. Всего 170 объектов здравоохранения у нас в 2016 году были на разных
стадиях ремонта!
Приобретая новое медоборудование, мы
неизбежно усиливаем нагрузку на коммунальные сети, электро-, тепло- и водоснабжение. Эти коммуникации десятилетиями
не менялись, а сейчас мы впервые делаем
их капремонт. Наша задача – привести все
наши медорганизации в соответствие с лицензионными требованиями.

Ищем понимания
Весной 2016 года в Крыму была с визитом Вероника Скворцова, министр
здравоохранения РФ. Среди вопросов,
которые обсуждались на мероприятиях
с ее участием, прозвучали и касающиеся медицинской помощи в отдаленных
селах. Вы упомянули ФАПы – сети расширяются, медпомощь становится
доступнее. А что еще делается в этом
направлении?
В прошлом в Крыму не было построено
ни одного нового объекта здравоохранения. А только в этом году в республике сдан
в эксплуатацию 21 фельдшерско-акушерский пункт. И проектируется еще 22 ФАПа,
19 врачебных амбулаторий! У нас сейчас всего 511 ФАПов, по системе территориального
планирования мы полностью соответствуем
нормативу Российской Федерации. Мы будем приобретать мобильные медицинские
комплексы для проведения медосмотров и
диспансеризации населения. Планируем в
ближайшее время направить их в Симферопольский район – самый большой по количеству населения, в Керчь, Ленинский район – самые отдаленные уголки полуострова.
Опыт, кстати, у нас есть: во время блэкаута
в 2015 году, когда Крым оказался отрезан
от электроэнергии, в районы выезжали мобильные бригады медиков. Сказать, что
спрос на их услуги был, значит преуменьшить: обращались до 700 человек в день!
Вы уже упомянули оптимизацию и
то, что весь медперсонал востребован,
сокращений не предвидится. Но, воз-

Республика Крым

можно, будет какая-то перестановка
кадров?
Как можно медиков сокращать, когда
их и так нам не хватает! Но внутри нашей
сети мы обязаны проводить оптимизацию,
нельзя тратить государственные деньги
неэффективно. Мы должны, например, реформировать систему родовспоможения:
ну не может родильное отделение должным
образом функционировать, если там проходит меньше 500 родов в год. И потом, будущая мама имеет право выбрать, где появится
на свет ее ребенок. Очень часто женщины
из сел делают этот самый выбор в пользу
городских роддомов. Наверное, все-таки
правильнее содержать меньшее количество
родильных отделений, но пусть они будут
укомплектованы всем необходимым. А мест
там хватит на всех. Учитывая скромные размеры Крыма, расстояние от любого населенного пункта до ближайшего центра родовспоможения с качественными услугами на
расстоянии 50–100 км – от 40 минут до часа
пути, это нормально. Именно там мы должны сосредоточить технические, материальные и человеческие ресурсы. К сожалению, у
нас зачастую люди неверно понимают слова
о доступности медицинской помощи. Это
оборачивается чуть ли не призывами: даешь МРТ в каждый ФАП или амбулаторию!
А кто думает, насколько загружен будет такой дорогостоящий аппарат, есть ли специалист, который сможет на нем работать? Не
может быть больницы со стационаром в каждом селе – потому что койки будут простаивать, а персонал не будет загружен.
Нельзя разбазаривать большие деньги,
которые должны идти на дело, на пользу
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людям. Уверен, что мы сможем объяснить
всё это крымчанам.
Много лет подряд в Крыму не хватало мест в отделениях гемодиализа
для больных хронической почечной недостаточностью. Как дело обстоит
сейчас?
В Керчи и Симферополе есть центры
гемодиализа, открытые как учреждения
частно-государственного партнерства –
при том что в этих городах есть и отделения в больницах. В Алуште имеется центр
гемодиализа. Можно сказать, что сейчас
почти весь полуостров, кроме западной
части – Евпатории, охвачен сетью таких
центров. Значительно выросло количество пациентов, которые нуждаются в такой
терапии.
Насколько развито в Крыму частногосударственное партнерство в здравоохранении?
В Программе оказания медицинской помощи в Республике Крым участвуют около
десятка медорганизаций негосударственной
формы собственности. И перспективы расширения сотрудничества есть.
Что изменилось в системе скорой помощи?
Да, это передовое звено здравоохранения, оно без внимания не осталось. Мы
значительно улучшили автомобильный
парк, обновили его на 150 машин. Готовы
еще 12 автомобилей, и до конца года мы
планируем получить от Минздрава РФ еще
столько же.
Система организации самой помощи признана российскими экспертами в области
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медицины катастроф образцовой. У нас –
единый для всего Крыма Центр медицины
катастроф и оказания скорой медицинской
помощи.
Удалось уже завершить информатизацию
машин скорой помощи, бригады оснащены
электронными планшетами, уже карта выезда к пациенту оформляется в электронном
виде. Машины оснащены трекерами для системы ГЛОНАСС – пока, правда, как система
она у нас в Крыму не работает. Автомобили
также оборудованы средствами связи с централизованной диспетчерской.
В России взят курс на профилактику заболеваний, в том числе тех, что
ведут к инвалидизации, требуют привлечения серьезных ресурсов для лечения. У нас все осложняется огромными
очередями, долгим ожиданием приема
специалистов. В итоге многие люди,
как раз работоспособного возраста, к
врачам не попадают…
Сложности есть, этого никто не отрицает.
Но давайте начнем с элементарного: забота о
своем здоровье должна начинаться не тогда,
когда что-то беспокоит или болит. Государство дало возможность раз в три года каждому гражданину пройти диспансеризацию.
В Крыму эта процедура организована так,
чтобы отделить основной поток пациентов
от тех, кто идет на это плановое обследование. Например, выделены отдельные кабинеты для проходящих диспансеризацию либо
какие-то дни недели, когда организован прием. Ранее ничего подобного в Крыму не было,
у нас просто нет культуры заботы о своем
здоровье. Должно быть обоюдное стремление населения пройти бесплатную диспансеризацию – и возможность обеспечить ее

прохождение. При всех сложностях, которые
переживает сейчас крымская медицина, возможность есть. Где, спрашивается, поток желающих?
Другой пример: вакцинация от гриппа.
Бесплатная! Что мешало пойти в поликлинику и сделать прививку, сохранить здоровье, работоспособность, избежать возможных осложнений, которые часто дает грипп?
Очереди на вакцинацию были? Не было. Вот
почему профилактика является обязательной для тех же медработников? Ведь с нас
спрашивают – за диспансеризацию, вакцинацию, флюорографические исследования.
А люди задумываются о своем здоровье, когда начинают терять его.
Выходит, возможности для сохранения здоровья у крымчан есть, но они
ими недостаточно пользуются?
Я всегда говорил, что Министерство
здравоохранения должно быть Министерством профилактики, а не лечения болезней.
И люди должны понимать, что не стоит доводить себя до состояния, когда требуется
лечение. А потом, кстати, с медицинских работников требовать полного выздоровления
и восстановления.

Учимся… тратить
К врачам сейчас предъявляются
очень серьезные требования, они должны совершенствовать свои знания,
подтверждать квалификацию, посещать конференции. Но почему в Крыму
порой им приходится всё это делать за
свой счет?
Все годы, сколько помню себя в медицине, все врачи обучались за свой счет: это
была обязанность их, а не профильного министерства, подкрепленная средствами для
медицинской организации. На сегодняшний
день мы получили достаточно средств из
бюджета на обеспечение обучения наших
специалистов. Деньги есть, мы их используем. И пусть теперь учреждения здравоохранения проявляют инициативу в этом
вопросе, чтобы их врачи не ездили на конференции за свой счет.
Хочу отметить, что средств, направленных государством на здравоохранение Крыма, достаточно. Наше дело – научиться их
эффективно и рационально использовать.
На то, например, чтобы закупать медикаменты в тех объемах, какие нужны, а не тратить деньги на невостребованные лекарства.
Или чтобы организовать питание пациентов так, чтобы рацион был полноценным,
еда – вкусной. И для того чтобы обеспечить
обучение персонала, безопасность медицинских организаций. Повторюсь, средства на
всё это выделяются.
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Получается, что мы не умеем их
тратить?
Будем учиться. Сейчас, считаю, проблемой у нас является лекарственное обеспечение. Выделяются средства на амбулаторное
лечение, чего раньше не было никогда. Мы
за 10 месяцев 2016 года отпустили по федеральной льготе бесплатных для пациента лекарств более чем на миллиард рублей.
Льготников федеральных сейчас у нас более
73 тысяч человек и региональных – свыше 130 тысяч. Так ведь для каждого нужно
именно то лекарство, которое эффективно
при его состоянии, и требуется оно в тот
день, когда человек за ним обратился. Прогнозировать потребности и спрос очень
сложно: не было у нас раньше такой практики. В прошлые времена люди за свой счет
приобретали медикаменты и при амбулаторном, и при стационарном лечении, больница
этот процесс и ассортимент препаратов не
регулировала. А теперь мы должны обеспечить бесплатными лекарствами крымчан в
необходимом объеме.
Крым – один из самых «пожилых» регионов России, здесь традиционно очень
высоким было количество пенсионеров.
Учитывается ли этот фактор в крымском здравоохранении?
Я бы не выделял отдельно какое-то геронтологическое направление из всей нашей
медицины. Два новых направления у нас
развиваются за два последних года: реабилитация и паллиативная помощь. Сегодня, в
отличие от медицины прошлых лет, существуют такие понятия, как «пациент» и «право
на медицинскую помощь». Неважно – ребенок это, пожилой или молодой человек, каждый должен получить необходимый объем
медицинских услуг.
Сейчас в Крыму насчитывается более
200 паллиативных коек, это в полной мере
закрывает всю потребность. Нельзя не отметить, что для крымчан важным шагом вперед
стала доступность обезболивающей терапии,
ведь раньше, в начале 2014 года, препараты
для нее продавались только в одной аптеке,
в Симферополе. А если пациент в Керчи, за
двести с лишним километров, или живет в
селе, куда общественный транспорт заходит
раз в несколько дней? Сейчас аптек, отпускающих по рецептам обезболивающее, 11, и
это, считаю, недостаточно. Еще три готовятся
к открытию, и думаю, что эта сеть будет расширена. Пациент, которому требуется обезболивающая терапия, или его представитель
должен проделать минимальный путь к месту, где может получить лекарства.

отправлять, как у нас говорят, на материк, в клиники других регионов?
За 10 месяцев 2016 года она оказана более чем 4,3 тысячи крымчан. Это операции
на сердце, головном мозге, удаление сложно
локализованных новообразований. Такие медицинские манипуляции стоят десятки и сотни тысяч рублей. Конечно же большинство
пациентов никогда не смогли бы оплатить
их самостоятельно. А эта помощь предоставляется бесплатно. Еще несколько лет назад
30% пациентов, узнав, что у них та или иная
онкопатология, отказывались от лечения: у
людей просто не было средств на химиотерапию, лучевую терапию, операции. Даже
по этому примеру невозможно переоценить
изменения, которые произошли в крымской
медицине, ведь мы говорим о человеческих
жизнях, о людях, многие из которых еще много лет будут рядом со своими близкими.
А давайте вспомним крымчан, которые
вернулись к полноценной жизни после замены тазобедренного сустава при эндопротезировании. Начали-то мы с того, что направляли наших пациентов в разные клиники и
больницы России, где делали такие операции.
Сегодня эндопротезирование можно сделать
в Крыму, не нужно тратиться на проезд, терпеть неизбежные дорожные неудобства.
Что в перспективе?
После запуска сосудистого центра в республиканской больнице им. Семашко мы в
десятки раз увеличим возможность оказания
оперативного лечения на сердце, головном
мозге. По федеральной льготе на оказание высокотехнологичной помощи мы уже уменьшили количество пациентов, направленных в
другие регионы. Безусловно, мы не сможем в
Крыму справиться абсолютно со всеми сложными случаями, конкурировать с ведущими

Республика Крым

клиниками Москвы, Санкт-Петербурга, даже
Ростова и Краснодара. Все-таки надо учесть
наше отставание в организации медицинской
помощи как минимум лет на десять.
Как вы считаете, может ли медицинский туризм стать той изюминкой Крыма, ради которой сюда будут
ехать россияне, люди из ближнего и
дальнего зарубежья?
Странами медицинского туризма для
россиян давно стали Израиль, Германия,
Турция. Но у нас есть все возможности для
того, чтобы здесь, на территории Крыма,
развивать центры внутреннего и зарубежного медицинского туризма. Тем более что
многие страны теряют свои позиции – изза экономического кризиса, политической
нестабильности, различных угроз. Так что
для нас самое время действовать, мы можем заполнить эту нишу услуг, организовав
локальные высокотехнологичные медицинские центры, где можно проводить лечение
одновременно с реабилитацией, с использованием наших бальнеологических факторов.
Есть ли в Крыму объекты, которые
уже сейчас могут оказывать такие
услуги на самом высоком уровне?
Есть. Многие санатории имеют лицензии
на медицинскую деятельность – поспешили
их оформить, хотя до 1 октября 2017 года
могли еще работать в прежнем режиме. Скоро в Ялте будет построен медицинский
центр, где можно будет выполнять любые
виды оперативного лечения. Конечно, само
появление объектов медицинского туризма
будет способствовать развитию региона –
это и новые рабочие места, и потребность в
обустройстве поселков, сел, городов.
Беседовала Наталья Дрёмова

Вы упомянули в нашем разговоре высокотехнологичную медицинскую помощь. Стали ли мы меньше пациентов
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Онкологическая служба
Крыма
Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова – одно из ведущих медицинских учреждений республики.
Диспансер является специализированным учреждением здравоохранения, в котором созданы все условия для оказания медицинской помощи
онкологическим пациентам на высоком профессиональном уровне, соответствующем современным требованиям медицинской науки и практики.
Ежедневно, самоотверженно и неутомимо, высококвалифицированный
медицинский персонал борется за жизнь и здоровье каждого пациента

Главный врач ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический
клинический диспансер имени В.М. Ефетова», кандидат медицинских наук,
заслуженный врач Республики Крым, врач-уролог высшей категории
Игорь Акиншевич
На посту главврача
онкологического диспансера вы работаете менее
двух лет. С какими трудностями столкнулись в
процессе работы, были
ли успехи?
Давайте начнем все-таки
с положительных моментов, только потому, что мы
работаем в такой организации, куда люди приходят в
основном с отрицательными эмоциями. Онкологический диагноз всегда приводит человека к панике, у некоторых вызывает
даже шоковую реакцию. И не только у самих
пациентов: у их родственников, соседей,
друзей, близких… Вокруг него образуется
волна, и наша задача – принимать этот океанический удар и соответствующим образом
отвечать на него.
В стенах диспансера трудится коллектив
единомышленников – высоких профессионалов. Я в медицине работаю более 30 лет.
Разные коллективы видел. Но этот поразил
своей сплоченностью и слаженностью, я бы
даже сказал – гармоничностью. Работают
здесь просто потрясающие люди, как единый организм и во благо людям.
Гордимся, что, оценивая результаты
2016 года, министр здравоохранения республики Александр Иванович Голенко среди наиболее весомых достижений отметил
открытие первого в Крыму отделения онкоурологии.
Онкологическая помощь в России
носит многоуровневый характер. Первоначально пациент обращается к
семейному доктору; после, в ходе обследования выясняется, что пациенту
необходима консультация врача-онколога; он направляется в местную поли22

клинику, где работает
онкологический кабинет.
После
подтверждения
диагноза пациента направляют на лечение
в специализированный
центр онкологии. Почему же на первичном уровне выявления болезни
возникают трудности и
республиканской больнице зачастую приходится
заниматься первичным
обследованием?
Действительно, первое
оказазвено слабо развито, на втором этапе оказа
ния медицинской помощи тоже далеко не все
так гладко, как хотелось бы. Нам приходится
принимать удар и первичный, и вторичный…
и люди, более-менее обследованные, предварительно так же отправляются к нам…
К сожалению, проблема – в неукомплектованном составе. Сегодня ситуация как
складывается? Мы же не можем сейчас 15 или
20 онкологов из материковой России привезти и переселить к нам, причем на периферию,
чтобы они начали продуктивно работать.
Вдобавок профессионалов! Это нереально.
Это мечты. Брать человека неопытного, что
называется со студенческой скамьи, – смысла нет. Он в полной мере не будет выполнять
работу, его еще самого нужно учить: необходимо несколько лет для того, чтобы студент
превратился во врача-онколога. Это ответственнейшая работа! Онкология – это всегда
вопрос жизни и смерти!
Вот, например, инфаркт миокарда… Он
может проходить совершенно безболезненно, зарубцуется сердечная мышца, и человек
даже не узнает, что был инфаркт. Потом случайно, через несколько лет, сделают кардиограмму, и по ее результатам врач сообщит
пациенту этот факт. Таким образом, пациент
даже не нуждался в оказании помощи.

В онкологии такие случаи исключены.
У наших пациентов смертельная болезнь, и
ответственность на всех этапах чрезвычайно высокая. И какой выход из ситуации? Мы
даже готовы работать с опытными медицинскими сестрами на периферии, которые даже
больше знают, чем малоопытный врач. Так везде в мире, это мировая практика. Медсестры
в Черноморском, Джанкое, Первомайском
могут давать нам информацию о пациентах.
Необходимо сделать единую информационную сеть, и мы уже создаем ее. Суть в том,
чтобы, когда пациент пришел утром к нам, в
консультативную поликлинику, информация
о нем (его анализы, обследования, паспортные данные) – все было уже у нас.
Посредством чего? Каким образом?
С помощью компьютерных программ,
Интернета, внедрения автоматизированного управления. И тогда у нас не будет очередей. Достаточно только приехать в нашу
поликлинику, предварительно записавшись
через Интернет.
Кстати, хочу отметить вашу
страницу в Интернете. Очень удобная
навигация сайта, достаточная информативность и облегченная работа с
ресурсом.
Мое глубокое убеждение, что наш сайт
лучший среди медицинских организаций
Крыма! Это наше детище. Мы создали и
наполнили его буквально в течение летних
месяцев 2015 года в рамках осуществления
плана по созданию автоматизированной
системы управления онкологической службой. Уже приняли участие во Всероссийском
конкурсе сайтов медицинских организаций
и завоевали диплом! Вообще, мечта, чтобы
хирург-онколог во время операции проговаривал ход своих действий. А все сказанное
им автоматически включалось в историю
болезни. То есть сразу идет оцифровка звука,
который передается на печатающее устройство, и готовый текст вносится в карточку
пациента. Врач не должен на это тратить
время: слишком дорого оно стоит!
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ций по ранней диагностике рака кожи и меланомы, которые мы проводили в 2016 году.
Каждый житель Крыма имел возможность
прислать фотографию беспокоящей его
«родинки». Наши специалисты оценивали
полученную информацию, в случае необходимости связывались с гражданином и приглашали его на очный прием в поликлинику.
Пользуясь случаем, хочу выразить огромную
признательность профессору-онкологу из
Архангельска Левиту Михаилу Львовичу,
который в сентябре 2016 года на нашей базе
лично проконсультировал с выполнением
дерматоскопии более 100 крымчан.
Когда планируется оснащение операционных? Это реально сделать?
В декабре 2016 года благодаря поддержке
Минздрава Республики Крым нам удалось
приобрести три современных операционных стола, три новых наркозных аппарата
экспертного класса, три двухкупольных потолочных светильника. Сегодня все это оборудование установлено, введено в эксплуатацию. С его помощью ежедневно хирурги
диспансера спасают жизнь и возвращают
здоровье десяткам крымчан!
Скажите, а практикуете ли вы проведение телемостов, т.е. двустороннюю аудио- и видеосвязь с зарубежными
коллегами? Есть возможность онлайнконсультаций при особо сложных случаях?
Естественно, что это можно делать, и мы
работаем так. Энергично добиваемся выполнения задачи – активно развивать телемедицинские технологии, используя их в
повседневной практике. В итоге диспансер
одним из первых вошел в число медицинских учреждений, в которых осуществляются
крупномасштабные видеоконференции. Преимущества данного подхода к образованию
медработников очевидны: это вызывает неподдельный интерес к изучаемой теме и дает
возможность коллегиального обсуждения

предмета исследования прямо на рабочем
месте. 9 декабря 2016 года, благодаря коллегам «Национального медицинского радиологического центра» Минздрава России мы
транслировали из нашей операционной уникальное вмешательство в различные регионы России: Хабаровск, Бурятию, Чеченскую
Республику, Москву, Санкт-Петербург. Руководитель отделения эндоскопии МНИОИ
им. П.А. Герцена профессор Виктор Викторович Соколов блестяще провел мастер-класс
по оказанию высокотехнологичной помощи.
Пациент должен был умереть в этот день.
С замиранием сердца врачи в разных краях
России наблюдали за виртуозной работой
московских коллег. В результате пациент был
благополучно выписан через неделю после
операции и самостоятельно уехал домой!
Хотелось бы отметить, что наш сотрудник
эндоскопический хирург Е.Г. Громов уже самостоятельно успешно выполнил подобные
операции нескольким крымчанам.

Республика Крым

Лечение получают более 50 человек в
день. Это очень много. По стандартам, которые существуют, одного ускорителя для
Крыма мало. Это очень мощный, дорогостоящий ускоритель, но если бы к нему мы
получили менее мощный аппарат (на 6 мегаэлектронвольт), то наши инженеры готовы создать такое сопряжение с ним, что
получился бы тройной эффект: мы сможем
лечить до 150 пациентов ежедневно.

Как вы считаете, какого оборудования не хватает больнице?
Скажем так… предела совершенству нет.
Всегда чего-то не хватает и всегда будет не
хватать! Благодаря поддержке руководства
Республики Крым в декабре 2016 года мы
приобрели систему комбинированной однофотонной эмиссионной компьютерной
томографии (ОФЭКТ/КТ). Это лучший
аппарат в своем классе в России! Сейчас
мы готовим помещение для его установки.
Планируем ввод в эксплуатацию на апрель
2017 года. Линейный ускоритель, который
имеется в нашем распоряжении, единственный в Крыму. Поэтому он работает с очень
большой нагрузкой, и только благодаря
титаническим усилиям наших инженеровфизиков удается в течение нескольких лет
поддерживать в рабочем состоянии этот высокотехнологичный прибор.

Какова статистика онкобольных в
Крыму? Как обстоят дела с оказанием
онкологической помощи в целом?
Статистика – это очень сложная наука.
К сожалению, не всегда те статистические
данные, которые мы получаем, соответствуют действительности. Задумайтесь. Умирает
человек в возрасте 80 лет. Возможно, у него
было онкологическое заболевание. Решение
принимает участковый врач: один укажет на
острую сердечно-сосудистую недостаточность, а другой увидит в анамнезе онкологию.
И тут мы получаем негативную статистику.
Марк Твен еще говорил: «Есть ложь, есть
большая ложь и есть статистика» (1907 год,
«Главы моей автобиографии»). По информации главного внештатного онколога Минздрава РК Сергея Владимировича Морозова,
в регионе наблюдается «снижение возраста
пациентов с онкологическими заболеваниями различных локализаций, и в числе основных причин – экология, неправильное питание, интенсивность и количество стрессов».
Состояние онкологической помощи жителям Республики Крым сложно признать
удовлетворительным. За 2009–2014 годы отмечен рост показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО)
различных локализаций. В свою очередь, это
может объясняться совершенствованием
методов диагностики и системы учета вновь
выявленных пациентов с ЗНО.

Сколько человек обслуживает ежедневно этот аппарат?

В России существует практика издания справочника-отчета о работе

Работа сайта уже показывает какие-то результаты. Вы чувствуете
их?
На сайте уже побывали десятки тысяч посетителей. Возможно получить всю необходимую информацию о нашей медицинской
организации: ее истории, кадровом составе,
техническом оснащении. Пациенты активно
общаются с врачами на форуме, задают вопросы, которые они забыли задать во время
стационарного лечения, или уточняют, какие
обследования необходимо пройти для госпитализации в профильное отделение. Сайт
прекрасно себя зарекомендовал во время ак23
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онкослужбы региона за год. Вы упомянули, что в Крыму такой справочник давным-давно не издавался. Кому он будет
интересен?
Такая книга нужна Крыму. И мы обязательно это сделаем. Смотрите, вот отчет онкослужбы Крыма за 1960 год, более 200 страниц, а это отчет за 2014 год – 5 страниц.
Почувствуйте разницу. Все, уже ничего не
надо комментировать. На основании этой
книги можно говорить о статистике, что-то
прогнозировать, выяснять организационные моменты… Тут и кадровые вопросы, и
наболевшие, и связанные с работой медицинского оборудования. Отчет должен носить всеобъемлющий характер.
Как можно идти вперед, не зная нюансов,
которые были сейчас? Нужно же от чего-то
отталкиваться. С такой книгой мы просто
не будем повторять ошибок, которые делали
ранее.
А.П. Чехов однажды сказал: «Если я
врач, то мне нужны больные и больница». Вы сейчас больше в управлении заняты или все же проводите операции?
К сожалению, хронически не хватает
времени, чтобы самому чаще становиться
за операционный стол. Но я, естественно,
участвую в обходах. Вместе со специалистами проводим отбор пациентов для хирургического лечения… Вспоминая прошлое,
могу сказать, что я не спал ночь перед операцией: обдумывал, мысленно перебирал
мельчайшие детали, возможные осложнения. Поверьте, мне приходилось делать довольно сложные операции. Были пациенты,
которые приходили ко мне после того, как
им отказывали в лечении в других учреждениях, где боялись брать ответственность, не
верили в успех, а мне иногда удавалось помочь этим людям… И ночь не спишь после
операции: вспоминаешь каждую минуту,
взвешиваешь, все ли сделано как надо... Это
естественно. Впереди новые задачи!
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22 апреля 2016 года на базе ГБУЗ РК
«Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им.
В.М. Ефетова» состоялось открытие
первого в Республике Крым хирургического онкоурологического отделения.
Почему открыли именно онкоурологическое отделение?
На полуострове впервые развернуто подобное профильное отделение, отвечающее
всем международным стандартам. По статистике, онкоурологическая заболеваемость
вышла на первое место у мужского населения
(24,2%), обогнав заболеваемость раком легких, бронхов и трахеи (17,8%). Почти четверть
всей онкопатологии – это онкоурология: заболеваемость раком предстательной железы,
почек, мочевого пузыря, мужских половых
органов. В условиях нашей медицинской организации пациент получает комплексное,
современное лечение, причем абсолютно
бесплатно. К концу 2016 года в отделении уже
проведено 559 хирургических вмешательств,
выполняются сложные операции, о которых
ранее мы могли лишь мечтать. Особое внимание уделяется вмешательствам, позволяющим сохранить орган пациенту.
Заболеваемость основными онкоурологическими нозологиями имеет тенденцию
роста в Крыму начиная с 2009 года. Наибольший рост этого показателя зафиксирован в
2013–2014 годах, что, вероятно, обусловлено
определенными социально-политическими
событиями в жизни народов, проживающих
на территории Республики Крым. Не исключено, что определенную роль в повышении
показателя заболеваемости ЗНО сыграло
проведение широкомасштабного обследования мужского населения региона с применением теста на ПСА (простатоспецифический
антиген). В новом отделении развернуто
30 коек. Общая площадь объекта – 3000 квадратных метров. Сметная стоимость строительства по утвержденной проектной документации составила почти 17 млн рублей.

В апреле 2016 года на базе диспансера
прошла Всероссийская конференция для
врачей на тему «Актуальные вопросы онкоурологии». Какова успешность
этой конференции?
Конференция прошла с успехом. В ее
рамках врачи могли получить не только
теоретические знания, но и практические
навыки (с помощью мастер-классов). Известный онкоуролог из Санкт-Петербурга, профессор Андрей Иванович Новиков
выполнил трансуретральную резекцию,
которая транслировалась из операционной
в режиме онлайн в конференц-зал. Операция была выполнена блестяще, хотя случай был непростым. Интересно, что отец
Андрея Ивановича был первым в СССР,
выполнившим трансуретральную резекцию. 6–7 апреля 2017 года мы планируем
провести Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы онкоурологии», которая приурочена к
140-летию со дня рождения нашего земляка, выдающегося хирурга, ученого Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (Святитель Лука), а также к годовщине открытия
первого в Крыму онкоурологического отделения. Мы очень надеемся, что эти конференции станут традиционными.
Как осуществляется сотрудничество с Ассоциацией онкологов России?
Сотрудничество началось недавно. В ноябре 2015 года мы только вступили в Ассоциацию онкологов России. Особое внимание
и поддержку мы ощущаем со стороны генерального директора ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России, академика Андрея Дмитриевича Каприна. Андрей
Дмитриевич лично возглавляет регулярные
«десанты» ведущих экспертов-онкологов в
Крым. Под его руководством у нас проходят научные конференции, мастер-классы
из операционных, консультации наиболее
сложных в диагностическом и лечебном плане пациентов.
Какие рекомендации вы могли бы
дать врачам, работающим на периферии?
Самое главное, что могут сделать на местах врачи, что помогло бы в нашей работе, –
это ранняя диагностика. Важно, чтобы пациент попадал в диспансер не на последней
стадии развития онкологического процесса,
когда помощь уже минимальна, а на ранних
его фазах. Врачи первичного звена должны
проявлять постоянную онконастороженность. Данные 2016 года: 56,4% онкологических пациентов в Крыму живут более пяти
лет. Это реальный показатель качества работы всей системы здравоохранения.
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Республика Крым

«Здоровье. Крым»
После воссоединения Крыма и России перед республикой открылось много
новых возможностей. Крым – это не только курортный, но и инвестиционный центр, что является предпосылкой для образования дополнительных
ниш для взаимного сотрудничества в медицинской сфере

В

то время как правительство Республики Крым проводит полномасштабную модернизацию системы здравоохранения, частные компании вносят свой весомый вклад в
повышение качества медицинского обслуживания в регионе.
Одной из таких компаний является выставочная организация
«ЭКСПОКРЫМ», которая при поддержке профильных министерств Российской Федерации и Крыма проводит крупнейшие на полуострове медицинские и стоматологические
выставки.
Единственная в Крыму выставка медицинского оборудования, материалов и фармацевтических средств – «Здоровье.
Крым» открыла свои двери для специалистов отрасли здравоохранения 2 ноября 2016 года. В течение трех дней врачи, фармацевты и предприниматели смогли ознакомиться с инновациями в области медицины, обменяться опытом, найти новых
поставщиков и покупателей. Кроме этого, деловая программа
выставки содержала большое количество образовательных
семинаров от известных спикеров. На круглом столе с участием министерств РФ и Крыма были рассмотрены актуальные
проблемы здравоохранения в Республике Крым, а также предложены пути их решения. Также большое внимание участники круглого стола уделили вопросам импортозамещения в
здравоохранении. Стоит отметить, что и сама вторая специализированная выставка «Здоровье. Крым» вошла в план мероприятий по импортозамещению в Республике Крым.
Выставка получила масштабную поддержку профильных
министерств, в том числе Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства промышленной
политики Республики Крым, а также других некоммерческих
организаций.
В открытии выставки принял участие министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко. В своем выступлении министр отметил, что выставка демонстрирует достижения в области медицины, позволяет ознакомиться с новым
медицинским оборудованием, технологиями и материалами,
а также способствует обмену опытом между специалистами
сферы здравоохранения. «Мы хотим встать на одну ступень
со всеми субъектами Российской Федерации, которые уже
много лет работают в системе обязательного медицинского
страхования и имеют значительно лучшее материальное
обеспечение. Сегодня мы находимся в особом положении, у
нас есть риски поставок импортного оборудования, поэтому
мы открыты для сотрудничества с отечественными предприятиями. Я приглашаю всех участвовать в оснащении наших
медицинских организаций на добросовестных, честных, партнерских взаимоотношениях», – отметил Александр Голенко.
Уже третья медицинская выставка «Здоровье. Крым – 2017»
также будет проходить в городе Ялте, в ГК «Ялта-Интурист»
со 2 по 4 ноября 2017 года.
С дополнительной информацией вы можете ознакомиться
на сайте группы компаний «ЭКСПОКРЫМ»: expocrimea.com
или по телефону: +7 (978) 900-90-90.
25

Здравоохранение субъектов РФ

Медицина: целевые проекты № 25, 2017

Проблемные вопросы
подготовки управленческих
кадров для практического
здравоохранения
В статье представлен опыт преподавания социальной медицины, организации и экономики здравоохранения в Крымском государственном медицинском университете имени С.И. Георгиевского (ныне – Медицинская
академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») на протяжении последних трех десятилетий. Обоснована необходимость расширения подготовки будущих организаторов здравоохранения
в вопросах общественного здоровья и здравоохранения, а также экономики здравоохранения, начиная с этапа додипломной подготовки. Обозначены пути оптимизации подготовки управленческих кадров в РФ

Ректор ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»,
профессор, доктор медицинских наук
Сергей Донич

Директор Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
профессор, доктор медицинских наук
Нанули Иванова

Заведующая кафедрой общественного
здоровья и здравоохранения Медицинской
академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
профессор, доктор медицинских наук
Ольга Третьякова
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В

основе организации медицинской помощи сегодня лежат принципы, признающие здоровье материальной ценностью, ресурсом, который имеет стоимость,
а саму медицину – ресурсосберегающей
производительной силой общества. Система здравоохранения является стратегически
значимым сектором экономики Российской
Федерации, требующим адекватного, умелого регулирования и управления. В условиях рыночных отношений экономические
проблемы здравоохранения занимают центральное место в деятельности организаторов здравоохранения, экономистов, а также
практических врачей. Неуклонно возрастает
значимость подготовки медицинских кадров в области экономики здравоохранения в
связи с изменением ее содержания в современных условиях, внедрением передовых
образовательных технологий и стандартизацией учебного процесса.
Переход от государственной к бюджетностраховой медицине, от преимущественно
административного ко все большему экономическому управлению, коммерциализация
медицинских услуг – все эти преобразования требуют существенного пересмотра
системы подготовки врачей, в том числе и
изучения ими экономики здравоохранения.
В то же время существующий в настоящее время в системе высшего медицинского образования Российской Федерации
подход к изучению дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» не
отвечает запросам времени. И в первую
очередь это обусловлено нерационально
построенным учебным планом изучения
дисциплины в медицинских вузах страны.
В соответствии с ним изучение дисциплины
внесено в учебный план 3-го года обучения,
что является преждевременным, так как не
позволяет в достаточной мере раскрыть все
необходимые вопросы данной дисциплины
и сформировать столь необходимые компетенции у студентов. Это, прежде всего, связано с тем, что студенты 3-го курса еще не
готовы воспринимать довольно сложную
информацию, изобилующую специфическими терминами, статистическими показателями и формулами, которые для них
звучат как что-то нереальное, не имеющее
практического значения. Усугубляет ситуацию и то, что студенты еще не знакомы с
лечебными учреждениями и клиническими дисциплинами. Всё это в совокупности
приводит к тому, что студенты-третьекурсники не в состоянии экстраполировать получаемую информацию в реальность, оценить значимость изучаемой дисциплины
для их будущей практической деятельности, что значительно снижает мотивацию
к ее изучению, приводит к формированию
ложного представления о нежизнеспособ-
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ности и невостребованности в последующем получаемых знаний.

Опыт, дающий результат

В силу этого хотелось бы поделиться
опытом подготовки студентов, накопленным на протяжении многих десятилетий
и базирующимся на четкой логической
структуре преподавания дисциплины «Социальная медицина, организация и экономика здравоохранения». Изучение этой
дисциплины студентами специальностей
«лечебное дело» и «педиатрия» проходило
на протяжении последних трех лет обучения в вузе. Причем непосредственному
началу ее изучения предшествовало изучение дисциплины «Биостатистика» в первом
семестре 4-го курса. После успешной сдачи
модульного контроля по биостатистике
студенты приступали непосредственно к
изучению дисциплины «Социальная медицина, организация и экономика здравоохранения», освоение которой в соответствии с учебным планом проходило на 4, 5
и 6-м курсах.
В структуру дисциплины входили три
модуля. В частности, первый модуль –
«Статистика здоровья. Организация основных видов медицинского обеспечения
населения на современном этапе» – изучался на 4-м курсе. Его тематическая
наполненность позволяла студентам получить знания в сфере организации медицинской помощи населению страны,
в том числе с учетом места проживания,
гендерной принадлежности, возрастной
категории, демографической ситуации,
и о методах ее оценки, ознакомиться с
основными медико-социальными проблемами современного общества, в том числе
и социально значимыми заболеваниями,
освоить методы оценки здоровья населения и их интерпретации и т.д.
Второй модуль – «Организация медицинского обеспечения отдельных ка-

тегорий населения. Экспертиза утраты
трудоспособности. Менеджмент системы
здравоохранения» – был включен в учебный план обучения на 5-м курсе. Тематический план лекций и практических занятий
включал вопросы охраны материнства и
детства, организации и методики проведения экспертизы нетрудоспособности,
методики проведения оценки качества медицинской помощи, формирования стандартов качества медицинской помощи,
обеспечения санитарно-эпидемиологического режима, менеджмента.
Третий модуль – «Применение комплекса статистических методов для оценки
состояния здоровья населения и деятельности медицинских организаций. Организация первичной, специализированной и
высокоспециализированной лечебно-профилактической помощи населению. Экономика здравоохранения» – изучался на
6-м году обучения, причем более половины
часов было отведено на изучение экономики здравоохранения.
По завершении каждого модуля студент
сдавал модульный контроль, в ходе которого он должен был продемонстрировать,
помимо теоретических знаний, навыки
проведения расчета различных показателей здоровья, деятельности лечебно-профилактических учреждений, заполнения
учетно-отчетных форм, а также анализа
полученных результатов.
Значимость дисциплин, входящих в
блок «Социальная медицина, организация
и экономика здравоохранения», нашла
свое отражение и в том, что они традиционно, из года в год, были включены в перечень дисциплин, входящих в практически-ориентированный государственный
экзамен, который сдавали выпускники
вуза. В ходе экзамена каждый выпускник
должен был продемонстрировать умения
и навыки применения полученных знаний
для решения конкретных ситуационных

Республика Крым

задач с расчетом и оценкой статистических и экономических показателей, с последующим принятием управленческих
решений, оформлением соответствующей
условиям задачи учетно-отчетной документации и т.д.
Таким образом, накопленный в вузе
опыт преподавания на додипломном уровне общественного здоровья и здравоохранения продемонстрировал целесообразность использования последовательной
логичной системы преподавания, направленной на подготовку врачей, в том числе и
будущих организаторов здравоохранения.
Этот опыт может быть успешно использован в Российской Федерации в подготовке
управленческих кадров для системы здравоохранения на додипломном этапе.
Назрела необходимость в реализации
мер, которые могли бы способствовать формированию у будущих организаторов здравоохранения профессиональных компетенций, для чего, с нашей точки зрения,
целесообразно пересмотреть учебный план
подготовки специалистов на додипломном
этапе и включить изучение дисциплины
«Общественное здоровье и здравоохранение» в учебный план обучения студентов
5–6-го курсов, выделить отдельную дисциплину «Экономика здравоохранения» с изучением ее на 6-м курсе, возродить практику
проведения экзамена по общественному
здоровью, здравоохранению и экономике
здравоохранения в ходе проведения итоговой государственной аттестации.
Медицинская академия
имени С.И. Георгиевского
295006, Республика Крым,
г. Симферополь, бульвар Ленина, д. 5/7
Тел.: (3652) 554-911, 274-462
E-mail: office@ma.cfuv.ru
Сайт: http://www.ma.cfuv.ru
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Ключевые мероприятия в сфере
здравоохранения в Республике
Башкортостан за 2016 год
Служба родовспоможения

25 ноября 2016 года в Уфе был торжественно открыт акушерско-неонатальный
корпус на 130 коек Республиканского перинатального центра, строительство которого
осуществлялось на условиях федерального софинансирования. Планируется, что
ежегодно здесь будут появляться на свет
порядка 4–4,5 тысяч детей. Открытие современного медицинского учреждения позволит улучшить репродуктивное здоровье
жителей республики, еще больше снизить
показатели младенческой и материнской
смертности.

Гериатрическая служба

Башкортостан вошел в число пяти регионов, в которых с 2016 года началась подготовка к пилотному проекту по развитию гериатрической службы «Территория заботы».
Он будет реализован до 2018 года. Основная
цель проекта – совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, а также развитие гериатрической
службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное образование специалистов данной сферы.

Искусственная вентиляция легких
на дому

По результатам совещания в Минздраве
России от 29 августа 2016 года по вопросу
определения субъектов РФ для участия в пилотном проекте «ИВЛ в домашних условиях», из 80 субъектов РФ, соответствующих
критериям, для участия в проекте отобраны
5 территорий, в т.ч. Башкортостан. Республика первая заключила договор с благотворительным фондом «Линия жизни» для
закупки пяти специализированных аппаратов ИВЛ для проведения искусственной вентиляции легких на дому. В рамках данного
проекта при оказании паллиативной медицинской помощи детям будет организовано
проведение ИВЛ в домашних условиях пяти
паллиативным пациентам.

Скорая медицинская помощь

Республика Башкортостан из федерального бюджета получила 55 автомобилей скорой
медицинской помощи, которые укомплектованы самым необходимым медицинским
оборудованием. Комплектация машин позволяет на месте провести экстренную диагностику больного или пострадавшего и
оказать ему первую медицинскую помощь.
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Приобретение новых автомобилей позволило обновить автопарк скорой помощи, что
будет способствовать дальнейшему улучшению доступности и качества оказания медицинской помощи жителям республики.

Медицинская реабилитация

С 15 декабря 2016 года до 2018 года Республика Башкортостан включена в реализацию пилотного проекта по организации
трехэтапной системы медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями и
травмами центральной нервной системы,
опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Это позволит совершенствовать и оптимизировать оказание населению медицинской помощи на
всех этапах, разработать модульные системы реабилитации по профилям медицинской помощи.
Республика Башкортостан с 2017 года
включена в пилотный проект по развитию медицинской помощи по профилям медицинской реабилитации, направленной на снижение смертности и инвалидизации граждан.
Будет разработана система медицинской
реабилитации по профилям пилотов (кардиология, неврология, травматология, нейрореабилитация), отработано ее функционирование на моделях по различным заболеваниям,
в перспективе с организацией дальнейшего
проецирования отработанных моделей реабилитации на всю систему медицинской реабилитации в республике.

Обеспеченность кадрами на селе

В 2016 году продолжена реализация программы «Земский доктор». С 2012 года всего трудоустроено более одной тысячи специалистов. В частности, в 2015 году – 100, в
2016 году – 150 врачей. Таким образом, сельские учреждения здравоохранения пополнили врачи-педиатры, участковые терапевты,
стоматологи, хирурги, акушеры-гинекологи,
анестезиологи-реаниматологи, психиатры,
неврологи, офтальмологи и другие.

Для решения кадрового вопроса на селе
с 2016 года в республике стартовала региональная программа «Земский фельдшер».
В 2017 году на нее заложено 36 млн рублей
для трудоустройства в сельской местности
72 фельдшеров.

Профессионализм

В рамках «Рейтинга терапевтов России»
были определены врачи, занявшие лидирующие позиции. Основными критериями оценки работы докторов стали самые
значимые показатели работы, такие как
смертность, число госпитализаций, число
проведенных диспансеризаций, количество
вызовов скорой помощи. В топ-500 рейтинга
терапевтов России вошли 15 врачей из Республики Башкортостан.
В 2016 году были определены и награждены победители Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший
врач года». В число лучших вошли четыре
доктора из Республики Башкортостан в номинациях «Лучший психиатр», «Лучший
терапевт», «Лучший кардиолог» и в «Специальной номинации».

Мероприятия

В октябре 2016 года прошел I Российский форум по сердечной недостаточности.
Башкортостан был выбран площадкой для
проведения Форума неслучайно. В регионе
впервые в России создана специализированная служба по ведению пациентов с сердечной недостаточностью.
В мае состоялся VI Национальный конгресс по социальной психиатрии и наркологии. Рассмотрены важнейшие аспекты
взаимосвязи психического здоровья населения с факторами социальной среды,
консолидации профессиональных и общественных организаций в сфере оказания
психиатрической, психотерапевтической
и наркологической помощи, создания эффективных программ профилактики психических расстройств.
В октябре в Уфе прошел Конгресс Российского общества урологов, который был организован в целях повсеместного внедрения
актуальных клинических рекомендаций и
стандартов оказания урологической помощи, интеграции российских специалистов
в международные профессиональные сообщества, создания эффективных программ
профилактики урологических заболеваний.
Республика Башкортостан включена в
План мероприятий Минздрава России для
проведения в республике в 2017 году: IX Всероссийского съезда онкологов, Всероссийского форума «Здравница-2017», XIII ежегодного Всероссийского конгресса по
артериальной гипертонии, I Китайско-российского конгресса по нейрохирургии.
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Обеспечивая высокое
качество жизни
Республиканский кардиологический центр динамично развивающееся
учреждение здравоохранения, в стенах которого население Республики
Башкортостан может получить специализированную кардиологическую
и кардиохирургическую помощь в полном объеме. Высококвалифицированные специалисты, владеющие современными методами диагностики и
лечения пациентов с сердечно-сосудистой патологией, оказывают помощь
жителям и гостям республики. В кардиоцентре оказываются все виды высокотехнологичной медицинской помощи. Современное оборудование позволяет оперировать самых сложных пациентов и выполнять уникальные
операции и исследования

Главный врач ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр»
Ирина Николаева

П

ервые пациенты с сердечно-сос удистыми
заболеваниями поступили
на обследование и лечение в
кардиологический диспансер г. Уфы в апреле 1981 года.
Получив в 1998 году статус
республиканского, кардиологический диспансер принял на себя роль головного
учреждения
республики
по оказанию специализированной медицинской лечебно-консультационной,
диагностической и профилактической помощи больным болезнями
системы кровообращения (БСК).
Новым этапом становления кардиохирургической службы республики явилось
открытие в 2001 году хирургического корпуса диспансера. В 2013 году в центре было
открыто детское отделение анестезиологии
и реанимации, что позволило создать единый блок для оказания этапной помощи детям, от оперативного вмешательства, выхаживания ребенка до ранней реабилитации
в условиях детского кардиологического
отделения.
Развитие новых направлений, внедрение
высоких медицинских технологий в кардиохирургии, расширение структуры кардиологического диспансера, повышение качества
оказываемой специализированной кардиологической и кардиохирургической помощи населению республики способствовали
тому, что в июле 2013 года кардиодиспансер
приобрел статус Республиканского кардиологического центра.
В Республиканском кардиологическом
центре работают 873 сотрудника. За последние три года в ГБУЗ РКЦ открыты
семь новых структурных подразделений:
дневной стационар при поликлинике, реабилитационные койки, новые хирурги-

ческие отделения: рентгенохирургических методов
диагностики и лечения № 2
(РХМДиЛ № 2), кардиохирургическое № 3, созданы
отделение профилактической кардиологии, Республиканский логистический
центр, впервые в России
организована Республиканская служба лечения
сердечной недостаточности. В настоящее время
в составе кардиоцентра
функционируют консультативно-диагностическая
поликлиника
(диспансер) и стационарный блок, который
включает кардиологические и кардиохирургические койки.
В консультативно-диагностической поликлинике ГБУЗ РКЦ, рассчитанной на
250 посещений в день, оказывается консультативная помощь взрослому и детскому населению Республики Башкортостан с
сердечно-сосудистыми заболеваниями по
профилям «кардиология», «терапия», «сердечно-сосудистая хирургия». В структуре
поликлиники функционируют взрослое и
детское отделения. Консультативную помощь получают более 74 тысяч человек в год.
При поликлинике ГБУЗ РКЦ функционирует дневной стационар на 10 коек. Ежегодно
стационарозамещающее лечение получают
более 100 человек.

Выездные формы работы

При консультативно-диагностической
поликлинике функционирует передвижной
медицинский модуль «Центр здоровья».
В 2015 году осуществлено 15 выездов, в ходе
которых проконсультировано 1214 пациентов. В 2016 году количество выездов «Центра
здоровья» увеличилось до 30, проконсультировано 3055 пациентов.

Республика Башкортостан

Логистический центр

В августе 2015 года на базе ГБУЗ РКЦ создан Республиканский логистический центр
учета и наблюдения за больными сердечнососудистыми заболеваниями в Республике Башкортостан. Основными функциями
Логистического центра являются координация оказания помощи больным острым
коронарным синдромом (ОКС), консультирование врачей медицинских организаций
республики по вопросам тактики оказания
медицинской помощи и маршрутизации
больных ОКС, прием и интерпретация дистанционных ЭКГ из медицинских организаций региона, консультации лечащих
врачей по вводу информации в Республиканскую медицинскую информационную
систему, контроль за формированием Регистра пациентов с болезнями системы кровообращения.
За период работы Республиканского логистического центра:
• поступило 3 424 обращения за консультативной помощью;
• передана информация о 4 104 пациентах
с ОКС, из них 1 464 ОКС с подъемом ST, в
том числе о проведении ТЛТ – 508 пациентам с ОКС с подъемом ST, ЧКВ – 567 пациентам, о направлении на отсроченную
ЧКВ – 667 пациентам с ОКС;
• передана информация о 2 640 пациентах
с ОКС без подъема ST;
• принято 288 дистанционных ЭКГ.
С апреля 2016 года в РМИАС Республики
Башкортостан введен в промышленную эксплуатацию Регистр БСК, который включает
следующие регистры:
• скрининг БСК;
• артериальная гипертензия;
• легочная гипертензия;
• острый коронарный синдром;
• ишемическая болезнь сердца.
В регистры БСК введено 175 347 больных. Информация о пациентах с болезнями системы кровообращения поступает в
отделение профилактической кардиологии
Республиканского логистического центра
ГБУЗ РКЦ. В настоящее время проводится
дальнейшая работа по внедрению информационной системы учета пациентов по
12 предметам наблюдения.

Высокотехнологичная
медицинская помощь

Стационарный блок развернут на
470 коек, из них кардиологические составляют 310 и кардиохирургические – 160.
Ежегодно в Республиканском кардиологическом центре получают стационарную
помощь более 14 тысяч больных. За год выполняется более 17 тысяч операций и исследований на сердце и сосудах, из них более
2000 оперативных вмешательств в условиях
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искусственного кровообращения. В центре
выполняются практически все виды высокотехнологичной медицинской помощи, такие
как коррекция врожденных и приобретенных пороков сердца, операции по реваскуляризации миокарда, при заболеваниях магистральных сосудов, нарушениях ритма
сердца, осуществляется ортотопическая пересадка сердца.
За последние 5 лет (2012–2016 годы) количество выполненных пациентам операций, исследований в ГБУЗ РКЦ возросло
с 12 254 до 17 881 (на 45,9%). Количество
оперированных больных с применением
высокотехнологичной медицинской помощи увеличилось на 54,0%, в том числе детей
на 4,4%, и составило 5 451 человек (из них
детей – 431).
Вместе с тем необходимо отметить ежегодное снижение послеоперационной летальности (2013 год – 0,7%, 2014 год – 0,6%,
2015 год – 0,5%, 2016 – 0,5%). По данному показателю ГБУЗ РКЦ находится в числе лидеров не только среди российских, но и среди
зарубежных кардиохирургических центров.
В 2013 году впервые в республике в ГБУЗ
РКЦ успешно были выполнены две операции по пересадке сердца за счет бюджета
Республики Башкортостан. По состоянию на
сегодняшний день выполнено 12 операций
трансплантации сердца. Специалисты ГБУЗ
РКЦ работают в тесном сотрудничестве с
ведущими кардиохирургами России, ближнего и дальнего зарубежья.
За последние три года в ГБУЗ РКЦ внедрены и применяются на практике более
50 новых методов хирургической коррекции
заболеваний сердца и сосудов, из которых
наиболее значимыми являются:
• трансплантация сердца;
• гибридная операция – протезирование
восходящего отдела аорты и открытое
стентирование дуги аорты;
• криоаблационная изоляция легочных вен
при фибрилляции предсердий;
• операция ребенку с единственным желудочком сердца;
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Профилактическая работа

• ренальная денервация (RDN) для лечения
эссенциальной гипертонической болезни;
• имплантация рассасывающего полимерного стента в коронарную артерию;
• метод одномоментной коррекции коарктации аорты и дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП);
• использование передне-боковой торакотомии справа при коррекции септальных
дефектов;
• чрескожная имплантация аортального
клапана;
• трансрадиальная аспирация тромба из печеночной, селезеночной артерий чревного
ствола, стентирование общей печеночной
артерии;
• операция Норвуда при сложном врожденном пороке сердца – гипоплазии левого
отдела сердца;
• гибридная операция – протезирование
восходящего отдела аорты и открытое
стентирование дуги аорты;
• репротезирование митрального клапана
через правостороннюю торакотомию на
работающем сердце;
• эндоваскулярная окклюзия ушка левого
предсердия при хронической фибрилляции предсердий;
• криоаблационная изоляция легочных вен
при фибрилляции предсердий.

В целях выявления факторов риска и сердечно-сосудистых заболеваний на ранних
стадиях в республике с 2015 года по инициативе ГБУЗ РКЦ внедрен скрининговый осмотр здорового населения. Дополнительно
к диспансеризации взрослого населения за
2 года осмотрено почти 34 тысячи человек,
из них 33,9% имеют высокий и очень высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и только 29,2% – низкий.
Большое внимание в своей деятельности Республиканский кардиологический
центр уделяет профилактической работе: в
средствах массовой информации ведутся
рубрики «На минутку к кардиологу», «Азбука здоровья», «Кредо – быть здоровым».
Ежегодно кардиоцентром проводятся профилактические акции для населения: «Дни
народного здоровья в Республике Башкортостан», «День открытых дверей», «Измерь
свое артериальное давление», «Прогулка с
кардиологом», «Маршрут с кардиологом»,
«Корзинка кардиолога», Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, «Здоровые сердца – детям
Башкортостана», «Кардиолог – первокласснику», «Всемирный день сердца», «День
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Мобильный кардиолог».
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менеджер по качеству» правительства Республики Башкортостан ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»;
• благодарственного письма главы Республики Башкортостан за активное
участие в подготовке и проведении заседания совета глав государств – членов
ШОС и встречи глав государств и представительств БРИКС в г. Уфе 8–10 июля
2015 года;
• диплома Всероссийской образовательной
программы для врачей «Интернет-сессия»
за первое место в конкурсе клинических
случаев «Мой пациент» (вручен команде ГБУЗ РКЦ в составе И.Е. Николаевой,
Н.А. Хмелевских, С.М. Янбаевой, Л.М. Жамалова за исследование «Первичный антифосфолипидный синдром», 2015 год);

• знака качества «Лучшее – детям» за достижения в детской кардиологии;
• диплома победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 2015» международного
форума «Инновации и развитие»;
• диплома I степени Республиканского конкурса «За высокое качество продукции –
2015».
Кроме того, победы Республиканского
кардиологического центра в федеральных и
республиканских конкурсах по качеству и
внесение в соответствующие регистры отраотра

Республика Башкортостан

жают стремление учреждения к постоянному
повышению качества оказываемых медицинских услуг.
Кардиоцентр внесен:
• в регистр «100 лучших товаров и услуг Республики Башкортостан» 2014 и 2016 годов;
• в регистр «100 лучших товаров и услуг
Российской Федерации – 2014»;
• во всероссийский реестр организаций,
активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов РФ и муниципальных образований «Книга Почета» –
2015 год.
В 2016 году Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Республиканский кардиологический центр» стало
дипломантом премии Правительства Российской Федерации в области качества.

Есть чем гордиться

Добросовестный труд кардиологов и сердечно-сосудистых хирургов центра высоко
оценен правительством Республики Башкортостан и федеральными органами исполнительной власти. Только за последние
два года ГБУЗ РКЦ стало обладателем:
• диплома «Лучшее медицинское учреждение России 2014 года»;
• диплома I степени Республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги 2014 года»;
• диплома I степени Республиканского конкурса «Лучшая система менеджмента качества Республики Башкортостан 2014 года»;
• диплома II степени по итогам Республиканского конкурса на звание «Лучший

450106, г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, д. 96
Тел.: (347) 255-50-39
E-mail: ufa.rkc@doctorrb.ru
Сайт: www.rkdb.ru
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Успешное продвижение

повышении квалификации медицинского
персонала.

Республиканский перинатальный центр – учреждение, соответствующее
высоким стандартам оказания квалифицированной медицинской помощи

Учреждение третьего уровня

Главный врач ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр»
Фиргат Байрамгулов

Р

еспубликанский перинатальный центр был
создан в 2003 году. Он разместился в шестиэтажном
здании по ул. Чернышевского, д. 41, которое занимала
прежде Городская клиническая больница № 3. Часть
сотрудников больницы, работающих в ней с момента
основания в 1974 году, продолжила работу в Перинатальном центре.
Год за годом формировался потенциал учреждения. Так, с ноября 2004 года начало работу
отделение гинекологии, оказывающее специализированную медицинскую помощь женщинам и девочкам-подросткам. Начиная с
сентября 2005 года врачами центра успешно
освоена и применяется на практике методика внутриутробной гемотрансфузии при резус-конфликтной беременности. В 2006 году
открыто отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В 2011 году начато
успешное внедрение новых методов высокотехнологичной медицинской помощи:
операции с применением сетчатых протезов
при лечении пролапсов гениталий и лапароскопические оперативные вмешательства
во время беременности при опухолевидных
образованиях, пластические операции и др.
С февраля 2012 года в составе медико-генетической консультации открыто отделение пренатальной диагностики. Специалистами центра проделана большая работа по
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разработке и внедрению интернет-системы «Мониторинг беременных женщин
группы риска Республики
Башкортостан», ставшей лауреатом республиканского
конкурса «Лучшие товары
Башкортостана – 2009», дипломантом Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России».
Система позволяет правильно распределять потоки
беременных женщин, рожениц и новорожденных детей.
соВ Перинатальном центре полностью со
здана локальная телемедицинская сеть и работает республиканский телемедицинский
центр, который позволяет выполнять координирующую роль, фактически возглавляя
всю трехуровневую систему родильных домов первого и второго уровня, и контролировать каждый день, каждую вновь зарегистрированную беременную женщину и каждого
вновь родившегося ребенка.
Республиканский перинатальный центр
проводит:
• медико-генетическое консультирование
семей и больных с имеющейся врожденной и наследственной патологией;
• амбулаторное и стационарное обследование беременных, страдающих различными видами акушерской экстрагенитальной патологии;
• специализированное лечение гинекологических и андрологических заболе-
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ваний с использованием уникального
эндоскопического оборудования с применением малоинвазивных эндоскопических технологий, направленных на восстановление репродуктивной функции
мужчин и женщин.
Центр обеспечен современным дорогостоящим оборудованием (мониторные системы, наркозная дыхательная аппаратура,
лапароскопическое, реанимационное, ультразвуковое, рентгеновское, лабораторное
оборудование). Следует отметить тот факт,
что почти на 50% центр укомплектован современным оборудованием российского производства.
За годы работы, прошедшие с момента создания центра, внедрены новые виды
лабораторных и ультразвуковых исследований, современные виды оперативных
вмешательств. Развернуты: биохимическая
лаборатория; молекулярно-диагностическая лаборатория; цитогенетическая лаборатория; лаборатория неонатального
скрининга. Реализуется программа ПНП
«Здоровье» в области проведения обследования новорожденных на наследственные
заболевания.
Республиканский перинатальный центр
тесно сотрудничает с Башкирским государственным медицинским университетом и
является клинической базой трех кафедр:
клинической фармакологии, нервных болезней с курсом медицинской генетики, акушерства и гинекологи. Специалисты кафедр,
в свою очередь, оказывают всестороннюю
помощь при консультировании больных и

Совершенствование оказания медицинской помощи матери и ребенку является
одним из ключевых направлений развития
современного здравоохранения. Указами
Президента Российской Федерации в качестве стратегических показателей социально-экономического развития страны к
2018 году определены снижение показателей
младенческой смертности (до 7,5 на 1 тысячу
родившихся живыми) и повышение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,753).
В достижении указанных показателей ведущая роль отводится современным учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь женщинам и детям.
Республиканский перинатальный центр
относится к учреждениям родовспоможения третьего уровня, где сконцентрировано оказание медицинской помощи
пациенткам и новорожденным группы
высокого риска. Ранее в Республике Башкортостан отмечался дефицит коек 3-го
уровня для беременных и рожениц, а также выраженный дефицит коек реанимации и интенсивной терапии новорожденных и выхаживания недоношенных детей.
Это снижало доступность оказания высокотехнологичной и специализированной
медицинской помощи для жителей районов и городов Республики Башкортостан.
Открытие нового современного корпуса
Перинатального центра по улице Авроры позволяет в значительной степени эту
проблему решить.
Строительство Республиканского перинатального центра в Башкортостане началось в 2014 году. Общая стоимость проекта
составила более 2 млрд рублей, из которых
более 1,5 млрд рублей – субсидии из бюджета ФОМС, 0,5 млрд рублей – средства регионального бюджета.

Мощности вводимого Перинатального
центра позволят принимать до 3,5 тысяч родов в год. В структуре центра предусмотрено:
• 8 индивидуальных родовых залов;
• отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин;
• 3 акушерских операционных;
• 12 коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (с оборудованием, позволяющим оказывать помощь детям с массой тела от 500 грамм);
• гинекологическое отделение с 3 современными операционными;
• диагностическое отделение, оснащенное
самым современным ультразвуковым, рентгенологическим оборудованием и магнитно-резонансным томографом, который
позволяет исследовать плод на этапе беременности, а также самых маленьких пациентов – недоношенных новорожденных.
С начала строительства Перинатального
центра правительством Республики Башкортостан была принята программа подготовки кадров для работы в обновленном Перинатальном центре, и за 2 года работы этой

Республика Башкортостан

программы в ведущих федеральных центрах
Российской Федерации прошли обучение
и стажировку 112 сотрудников. Благодаря
этим мерам центр сегодня обеспечен специалистами на 100%. Тем не менее система
здравоохранения Республики Башкортостан и страны в целом остро нуждается в
неонатологах, профессиональных акушерах.
Работать по этим специальностям идут по
призванию, здесь требуется огромная ответственность.
Коллектив Перинатального центра очень
молодой, средний возраст сотрудников –
около 35 лет. Изначально при подборе кадров приоритет для профессионалов самого
высокого уровня. Заведующие отделениями
и главные специалисты прошли обучение в
ведущих зарубежных клиниках, что дает им
возможность выполнять уникальные операции, которые не делаются больше нигде в
республике.
Делаем ставку на молодежь, но не забыты
и заслуженные люди, хранители традиций,
передающие новому поколению ценный накопленный опыт. В Перинатальном центре
действует Совет ветеранов. Он объединяет
людей, отдавших десятки лет своей профессии, стоявших у истоков создания центра.
Открытие современного медицинского
учреждения позволит решить большой пласт
проблем, связанных с охраной репродуктивного здоровья, снизить показатели младенческой и материнской смертности. Республиканский перинатальный центр планирует
укреплять материально-техническую, кадровую базу и активно развиваться, работая на
благо жителей Башкортостана.
450076, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Авроры, д. 16
Тел.: (347) 293-97-01, 250-91-36
E-mail: ufa.rpc@doctorrb.ru
Сайт: http://rpcufa.ru
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Перспективные
имплантационные материалы
Использование в хирургической практике кальцийфосфатных имплантатов для замещения дефектов костной ткани

Начальник лаборатории по внедрению перспективных технологий
в продукцию гражданского назначения АО «Центральный научноисследовательский институт автоматики и гидравлики»,
кандидат технических наук
Елена Власова
Положение дел

Разработка
остеопластических
материалов,
пригодных для замещения
дефектов костной ткани,
остается одной из актуальных совместных задач для
материаловедов и хирургов, специализирующихся
на проведении в различных
областях хирургии реконструктивно-восстановительных костнопластических операций.
Известно, что костная
ткань обладает остеокондуктивными и
остеоиндуктивными свойствами, благодаря которым она способна самостоятельно
регенерировать при небольших повреждениях. В других случаях возникает необходимость использования биосовместимого
материала природного или синтетического
происхождения.
В клинической практике, как правило,
для устранения дефектов костной ткани и
активизации процесса остеогенеза используют ауто- и аллотрансплантаты. «Золотым
стандартом» считается аутокость пациента,
и именно с ней чаще всего сравнивают все
остальные материалы, применяемые для
костной пластики. Донором в этом случае
выступает сам пациент. Однако нанесение

ему дополнительной травмы при заборе аутотканей,
сложность взятия больших
костных фрагментов, увеличение времени проведения операции и продолжительности госпитализации,
а также нередко встречающиеся случаи резорбции до
замещения костной тканью
не позволяют считать аутотрансплантаты идеальным
имплантационным материалом.
Применение консервиаллотранрованных разными способами аллотран
сплантатов требует создания специальных
служб, осуществляющих забор, консервацию, стерилизацию и хранение в течение
одного года. Иметь специально оборудованные банки консервации донорских костных
тканей могут позволить себе далеко не все
медицинские учреждения. Следовательно, возникают определенные сложности с
транспортированием аллотрансплантатов
на большие расстояния. Помимо этого, существуют возрастные ограничения, морально-этические, религиозные и юридические
проблемы, связанные с процедурой забора
трупного материала. Необходимо также
учитывать, что, несмотря на предъявление
целого ряда жестких требований, сохраня-

ется определенный риск, связанный с возможностью инфицирования пациента заболеваниями бактериальной или вирусной
этиологии.
В качестве альтернативных материалов для
устранения костных дефектов хирургам представители различных компаний, как правило
иностранных, предлагают использовать синтетические кальцийфосфатные материалы, в
состав которых входит гидроксиапатит (ГА) и/
или β-трикальцийфосфат (β-ТКФ). Эти материалы лишены вышеперечисленных недостатков, близки к костной ткани по минеральному
составу, проявляют выраженные в разной степени остеокондуктивные и остеоиндуктивные
свойства, так же как и донорские костные ткани, что свидетельствует о перспективности их
клинического применения.
Нельзя не отметить, что в последнее
время работам по импортозамещению
уделяется особое внимание, что связано с
поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина предприятиям оборонно-промышленного комплекса увеличить
производство высокотехнологичной конкурентоспособной продукции гражданского
назначения, в том числе медицинской.
В этой связи не теряет своей актуальности задача по созданию новых недорогих
отечественных кальцийфосфатных остеопластических материалов и разработке эффективных методик лечения, позволяющих
в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами восстановить разрушенную костную
ткань и ее функции.
Задача, которая стоит перед материаловедами, заключается в том, чтобы из живой
кости и искусственного материала получить
единый функциональный блок. Принципиально новым подходом при этом является
то, что имплантат должен не только восстановить утраченную биологическую целостность кости, но и выступить в качестве
каркаса вновь формируемой костной ткани.
В этой связи имплантат с точки зрения размеров, массы, формы, поровой структуры,
физико-механических и биологических
свойств должен обеспечить благоприятные
условия для регенерации кости.

Внедрение эффективных
отечественных технологий

Одним из немногих отечественных предприятий, занимающихся разработкой, выпуском и внедрением в клиническую практику
кальцийфосфатных имплантационных материалов для замещения дефектов и устранения
деформаций костной ткани в нейрохирургии,
травматологии, челюстно-лицевой хирургии
и хирургической стоматологии, является АО
«ЦНИИАГ» – одно из ведущих предприятий
оборонно-промышленного комплекса. Для
этих целей на предприятии была специально
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Биокерамика силикокальцийфосфатная «БКС» для устранения костных
дефектов

создана лаборатория по внедрению перспективных технологий в продукцию гражданского назначения. Оснащение лаборатории
современным технологическим оборудованием и лабораторными приборами позволяет проводить синтез кальцийфосфатных
биокомпозиционных материалов, определять их физико-механические и химические
свойства, необходимые в дальнейшем для
проведения технических испытаний и токсикологических, морфологических, клинических исследований. В состав лаборатории
вошли инженеры, химики-технологи, окончившие РХТУ им. Д.И. Менделеева и МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Консультативную помощь в
работе лаборатории оказывают ведущие специалисты ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
Имплантационные изделия, разработанные и изготовленные в лаборатории, представляют собой спеченные кальцийфосфатные
композиционные материалы с шероховатой
поверхностью и развитой ячеисто-канальной
поровой структурой, что обеспечивает пропитывание материала тканевой жидкостью с
последующим развитием процесса остеогенеза на поверхности и в объеме имплантата.
В случае необходимости имплантационные
изделия поддаются индивидуальной моделировке по месту установки с помощью бормашины (фрез) непосредственно во время операции. Также допускается их дополнительная
фиксация титановыми пластинами. Хранятся
имплантаты в течение трех лет в обычных
условиях. Имплантаты перед установкой подвергаются стерилизации при температуре 180º
в течение 1-го часа. Допускается повторная
стерилизация, при этом они не теряют своих
потребительских свойств.
Впервые биокомпозиционные материалы
прошли медицинские испытания в клинике челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. В результате совместных работ была доказана
клиническая возможность применения

Набор имплантатов силикокальцийфосфатных нейрохирургических
рентгеноконтрастных «НИС-НХ-Р»

имплантатов на основе апатитосиликатных
биоматериалов и отработаны методики их
применения в челюстно-лицевой хирургии.

Биокерамика «БКС»

Дальнейшее сотрудничество привело
к созданию биокерамики силикокальцийфосфатной «БКС» для устранения костных
дефектов и расширению областей применения, так как этими имплантатами стали
также пользоваться и в отделении травматологии и ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского.
В настоящее время биокерамику «БКС»
в виде блоков, пластин, гранул и порошков различной дисперсности применяют
для лечения различных форм пародонтита,
посттравматических деформаций скулоорбитального комплекса, кистозных образований, дефектов при хирургическом лечении
доброкачественных внутрикостных новообразований и дефектов костей, образовавшихся после травм.

В организме имплантаты из биокерамики «БКС» не капсулируются, не подвержены деструктивным изменениям,
визуально плотность имплантатов на рентгеновских снимках изменяется в течение

Клинические примеры применения биокерамики «БКС» в травматологии

Рентгенограмма пациента К. до лечения.
Диагноз: перелом нижней трети левой
голени, проходящий через костную опухоль
(остеобластокластома)

Рентгенограмма пациента К. через 6 месяцев после
операции
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1 года. Начиная с 3-го месяца после операции отмечается нечеткость контура имплантируемого материала, которая усиливается к году. К этому сроку граница полости
костного дефекта не визуализируется, в
месте имплантации становятся видны костные трабекулы, биокерамика «БКС» начинает приобретать вид костной ткани. Через
6 месяцев после операции у пациентов перестают проявляться болевые синдромы и нарушения двигательной функции. Пациенты
могут выполнять весь комплекс лечебных и
реабилитационных мероприятий, что способствует их полному функциональному
выздоровлению.

Набор имплантатов
«НИС-НХ-Р»

Совместная научно-исследовательская
работа со специалистами нейрохирургического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского привела к созданию
набора имплантатов силикокальцийфосфатных нейрохирургических рентгеноконтрастных «НИС-НХ-Р» для реконструктивных операций на своде и основании черепа
и стабилизации позвоночника.
В состав набора «НИС-НХ-Р» входят:
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• пластинчатые имплантаты для закрытия
дефектов височного, лобно-височного,
височно-теменного, височно-затылочного
участков свода и основания черепа, а также фрезевых отверстий;
• цилиндрические и эллиптические имплантаты для замещения тел позвонков и межпозвоночных дисков в различных отделах
позвоночника.
Имплантаты из набора «НИС-НХ-Р» используют для лечения пациентов:
• с анатомическими нарушениями целостности костей черепа, развивающимися после
черепно-мозговой травмы, а также вследствие резекционной трепанации черепа;
• имеющих травматические деформации
шейного отдела позвоночника и грыжи
дисков на шейном уровне.
Использование в клинической практике
имплантатов из набора «НИС-НХ-Р» показало, что они не вызывают воспалительных
осложнений, не подвержены смещению и
деформации в отдаленные сроки после операции. Рентгеноконтрастность материала
позволила определить сроки врастания кости в имплантат. Установлено, что уже через 2–6 месяцев (в зависимости от размеров
имплантатов) отсутствует четкая граница

Клинические примеры применения имплантатов набора «НИС-НХ-Р»

между костной тканью и имплантатом. Размытость этой границы служит косвенным
доказательством проявления остеокондуктивных и остеоиндуктивных свойств материала. Клинически доказано, что в сравнении с
традиционно применяемыми донорскими
костными тканями сокращается время жесткой наружной иммобилизации с 6–8 месяцев
до 2–3 месяцев. При этом если неврологические симптомы после операции проявляются
минимально, то пациент при хорошей динамике выздоровления может приступить к
труду в более ранние сроки. В других случаях
пациенты после снятия жесткой наружной
иммобилизации могут раньше приступить к
выполнению восстановительного комплекса
реабилитационных мероприятий.

Клиническая практика

Рентгенограмма пациента Б. до лечения.
Диагноз: посттравматический дефект височной
кости

Рентгенограмма пациента О. до лечения. Диагноз:
подвывих С5 позвонка спереди
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Рентгенограмма пациента Б. через 6 месяцев после
операции

Рентгенограмма пациента О. через 6 месяцев после
операции

Результаты клинического применения
убедительно доказывают, что разработанная
биокерамика «БКС» и набор имплантатов
«НИС-НХ-Р» являются перспективными
имплантационными материалами для хирургического лечения костных дефектов
различного происхождения в черепно-челюстно-лицевой области, заболеваний позвоночника и опорно-двигательной системы
человека. Представленная отечественная
продукция
медицинского
назначения
не уступает аналогичным импортным материалам, а по некоторых показателям превосходит их по качеству и значительно ниже по
стоимости. Биокерамика «БКС» и набор имплантатов «НИС-НХ-Р» имеют регистрационные удостоверения, их производство,
продажа и применение разрешены на территории РФ.
РФ, 127018, г. Москва,
ул. Советской Армии, д. 5
Тел.: (495) 631-29-44
Факс: (495) 681-95-34
E-mail: cniiag@cniiag.ru
Сайт: http://cniiag.ru
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Стоматологический кластер
Ректор Московского государственного медико-стоматологического
университета им. . А.И. Евдокимова, главный внештатный стоматолог
Минздрава России
Олег Янушевич

П

ри сравнении нашего образования с западными университетами
можно сказать, что в России
очень мощные стоматологические школы. В Санкт-Петербурге, Самаре, Ставрополе, Нижнем Новгороде,
Новосибирске, Екатеринбурге. Я назвал не все – их
более двадцати. В Центральном федеральном округе –
это Воронежский, Тверской,
Ярославский медицинские
университеты. Это не значит, что остальные вузы хуже, просто они
позже образовались, находятся в стадии становления. Одна из задач недавно созданного
кластера – выровнять уровень стоматологического образования, сделать так, чтобы более старые, сильные школы смогли передать
свой опыт, знания более молодым.
Считаю правильным образовательно-научный принцип объединения. Кластер – это
методический, образовательный, научный,
информационный и кадровый ресурс, позволяющий проводить разработку образовательных стандартов, подготовку специалистов,
решение научных проблем совместными
усилиями. Например, у нас в университете
есть несколько научных проектов, к которым
мы хотим подключить лучших специалистов
всего кластера, это позволит решать поставленные проблемы силами разных школ.
Надеемся, что кластерный подход позволит
также создать более удобную для соискателей систему диссертационных советов, рав-

номерно распределив их по
территории России. Сейчас
соискателям чаще всего приходится ездить в Москву или
Санкт-Петербург.
Конечно, всегда есть
опасение стать «генеральским собранием», которое
выполняет
формальные
функции, но реальных
проблем не решает. К сожалению, в российских
регионах часто стараются
«не ударить в грязь лицом»,
показать, как оно должно быть, но не как есть на самом деле. Так
мы не сможем помочь. Надо показывать
проблемы, путь даже маленькие, и тогда
совместными усилиями мы можем найти
решение. В этом случае чувство удовлетворения возникает у всех, тогда силы и время
будут потрачены не зря.
Я стараюсь активно и открыто вовлекать всех в решение проблем, которые есть
на стоматологических факультетах разных
образовательных вузов, не только вузов
Минздрава России. Создавать кластер надо
делом, но не разговорами.
Пока кластер – это открытый контур, открытая система. Очень многое зависит от
лидеров, роль которых по логике должны
взять на себя наиболее сильные вузы. Лидер
в моем представлении – это интегратор, который собирает вокруг себя всех, заставляет
колеса крутиться. Чем активнее участники,
тем сильнее сообщество. Объединение куда
эффективнее, чем разобщенность.

НАША СПРАВКА
Официальный старт формированию системы научно-образовательных медицинских
кластеров (НОМК) был дан приказом Министерства здравоохранения РФ от 26 ноября
2015 года № 844 «Об организации работы
по формированию научно-образовательных
медицинских кластеров». Научно-образовательные кластеры формируют по территориальному и/или профильному принципу,
объединяют организации Минздрава России, осуществляющие образовательную и
научно-исследовательскую деятельность.
Цель создания кластера – взаимодействие
для эффективного решения стратегических
задач в сфере охраны здоровья граждан.
Первое заседание стоматологического кластера прошло 8 февраля 2016 года в
рамках XIII Всероссийского форума «Стоматологическое образование. Наука. Практика». Одиннадцать вузов, а также Стоматологическая Ассоциация России приняли
учредительные документы и план работы
кластера на 2016–2018 годы, обсудили проект программы его развития. Координатором стоматологического кластера стал
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова. Председателем совета кластера
избран ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
заслуженный врач РФ, доктор медицинских
наук, профессор Олег Янушевич.
К работе стоматологического кластера
постепенно подключаются все новые вузы,
в том числе стоматологические факультеты
классических университетов. Первым из
учреждений, находящихся в ведомстве Минобрнауки РФ, к стоматологическому НОМК
присоединился Медицинский институт Российского университета дружбы народов.
Ждут в кластере и негосударственные вузы,
а также научные учреждения.

Лечение по страховке
Г

лавный внештатный стоматолог Минздрава России Олег Олегович Янушевич
предложил создать для стоматологических
услуг специальную систему медицинского
страхования, которая частично финансировалась бы государством из средств ОМС,
а частично – за счет ДМС либо личных
средств пациента.
Тарифы ОМС неадекватны и не покрывают стоимость реально оказываемых
услуг, что толкает врачей и пациентов на
неформальные «договоренности». Чтобы
отрегулировать тарифы и повысить про38

зрачность рынка, главный внештатный
стоматолог Минздрава России предложил
изменить порядок работы ОМС в сфере
стоматологии.
«Мне хочется, чтобы мы сформировали
базовую часть обязательной стоматологической страховки россиянина. И мы с вами,
вместе со страховщиками, вместе со Стоматологической Ассоциацией России, определим, что в эту базовую часть войдет как непременное условие и будет оказано любому
жителю Российской Федерации», – заявил
Олег Янушевич.

Согласно его предложению, эту государственную страховку можно будет расширить за счет ДМС либо личных средств пациента. Кроме того, отметил Олег Янушевич,
необходимо ввести персональную ответственность врачей за качество оказанных стоматологических услуг.
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Эволюция подходов.
Формула успеха
Ключевые ориентиры стоматологического центра «МАЗОТ» – высокое
качество услуг, индивидуальный подход к каждому пациенту, технологические инновации, оснащение от лучших мировых производителей стоматологического оборудования, надежность, профессионализм и, конечно,
гарантии.
Об уникальных возможностях, особенностях имплантации зубов, преимуществах разработанного в центре проекта «К стоматологу – в Россию»

Генеральный директор, главный врач стоматологического центра «МАЗОТ»
(Международная Ассоциация Заслуженных Ортопедов и Терапевтов)
Ахмед Сампиев
Центр международного уровня

С

ампиев Ахмед Таблиханович окончил Московский государственный
медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова. Кандидат медицинских наук. Специалист в области хирургической стоматологии и ортопедии.
Основная специализация – стоматологическая имплантология. В настоящее
время является ассистентом кафедры
клинической стоматологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова. С 2015 года возглавил стоматологический центр «МАЗОТ».
Имеет многолетний практический
опыт в лечении пациентов всех возрастных групп с заболеваниями различной
степени сложности.
Постоянно повышает квалификацию
в России и за рубежом. Проходил обучение по челюстно-лицевой хирургии и
имплантологии в г. Берне, Швейцария в
2008 и 2010 годах, в г. Базеле, Швейцария
в 2012 году, а также курс обучения по хирургии полости рта в г. Ганновере, Германия в 2014 году.
Принимал участие как врач-стоматолог в конкурсах и международных стоматологических чемпионатах по профессии,
имеет персональные грамоты и дипломы.

Стоматологический центр «МАЗОТ» начал свою работу в 2015 году. Центр имеет
два филиала в Западном и Юго-Западном
округе Москвы, где открыты отделения для
взрослых и детей.
«МАЗОТ» – семейная стоматология с полным спектром стоматологических услуг и
собственной зуботехнической лабораторией.
В клиниках «МАЗОТ» уютно и красиво.
Интерьерное решение разработано и выполнено по индивидуальному дизайн-проекту.
Особое внимание уделяется не только высокому качеству предоставляемых медицинских услуг, но и сервисной составляющей.
Оборудование клиники – от компании
Sirona (Германия). Стоматологические материалы и инструменты – производства Германии, Японии, Франции. Зубные имплантаты
от фирмы Straumann (Швейцария).
В стоматологическом центре широко внедрены инновационные технологии:
• уникальная система рентгенологического
3D-обследования;
• изготовление индивидуального навигационного 3D-шаблона для имплантации;
• томографическая диагностика на аппарате
Sirona Galileos;

• хирургические операции и изготовление
индивидуальных ортопедических конструкций с помощью разработанного хирургического шаблона с использованием
CAD/CAM-системы и системы 3D-томографа.
Большинство
врачей-стоматологов
«МАЗОТ» имеют не только многолетний
опыт в лечении пациентов с заболеваниями
различной степени сложности, но и научные
степени. Специалисты центра регулярно
проходят обучение на профессиональных
курсах повышения квалификации в России
и за рубежом, а также принимают участие в
профессиональных конкурсах и стоматологических чемпионатах по профессиям, имеют персональные грамоты и дипломы.
Принято считать, что стоимость стоматологических услуг всегда высокая. В стоматологическом центре «МАЗОТ» разработан и действует адекватный прейскурант,
соответствующий реальному соотношению цены и качества. К тому же регулярно
проходят различные специальные акции, а
для постоянных пациентов действуют дисконтные карты, позволяющие владельцу, а
также членам его семьи получать 15%-ные
(карта Gold) и 20%-ные (карта Platinum)
скидки на все виды стоматологической помощи в любом филиале стоматологического центра.

Имплантация

Во всем мире имплантация зубов, то есть
замена корней отсутствующих зубов зубными имплантатами, применяется уже более
30 лет. Метод имплантации зубов довольно
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востребованная процедура и подходит для
пациентов всех возрастных групп.
Зубные имплантаты могут использоваться для восстановления практически любых
дефектов. Это замена одного зуба, нескольких зубов, всего зубного ряда.
Преимущества этого метода в следующем:
• восстановление важных физиологических
функций на 100%;
• хороший косметический эффект;
• предотвращение негативных последствий
отсутствия зубов и, как следствие, повышение качества жизни.
Бытует мнение, что «имплантация – это
очень сложная процедура, что не предсказуемо, как организм отреагирует на инородное
тело в кости, и что далеко не всем показан
этот метод». Безусловно, прежде чем проводить операцию по имплантации, необходимо провести качественную диагностику. Для
того чтобы начать какие-либо манипуляции,
врач-стоматолог должен четко представлять
себе всю клиническую картину еще до начала лечения.
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В стоматологическом центре «МАЗОТ»
установлен аппарат Sirona Galileos для томографической 3D-диагностики. Имплантация производится только после проведения
индивидуального 3D-обследования, с применением 3D-проектирования и с использованием навигационного хирургического
3D-шаблона для имплантации, что дает высокий и заранее прогнозируемый результат.
Аппарат Sirona Galileos позволяет получить
объемную картину всей челюстно-лицевой
области пациента. Томографические снимки,
полученные на этом аппарате, можно изучать
и реконструировать прямо на компьютере.
Томограмма записывается на диск для пациента. Это очень удобно и функционально.
Операция имплантации проводится в
центре под местной или общей анестезией.
За один прием можно установить от 1 до
10 имплантатов. Период заживления длится
примерно от 6 до 12 недель в зависимости от
ситуации в полости рта.
В «МАЗОТ» используются имплантаты
швейцарской компании Straumann, которые
имеют высокое качество, дают возможность
выбирать оптимальный вариант имплантации и позволяют достичь стабильных результатов при различных показаниях. Гарантия приживаемости – 98%. Имплантаты
Straumann обрабатываются особым способом, благодаря чему их поверхность становится пористой, что существенно сокращает
период приживаемости, а также сокращает
период реабилитации после операции. С такой поверхностью костным тканям намного
легче прижиться к материалу имплантата.
Поэтому имплантат прочно крепится в ко-
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возможность нарушения этапов и технологии изготовления);
• предоставление услуги по ремонту и чистке ортопедической конструкции.

Уникальный проект
«К стоматологу – в Россию»

сти, а после приживления отлично переносит нагрузку во время жевания. Все имплантаты компании Straumann изготовлены
из чистого титана, имеют форму и размер
настоящего корня зуба. Именно поэтому организм воспринимает имплантат как родной
корень. Они применимы для пациентов всех
возрастных групп, имеющих различные ситуации как в полости рта, так и общие клинические показатели здоровья организма.
Еще один важный момент: надо понимать, что имплантат – это, так сказать, искусственный корень зуба. После установки
имплантата необходимо изготовить коронковую часть и установить ее на имплантат.
Стоматологический центр «МАЗОТ» имеет
собственную зуботехническую лабораторию, которая оборудована лабораторной
системой CAD/CAM. Эта система позволяет
изготавливать индивидуальные ортопедические конструкции, иначе говоря коронки,
с помощью разработанного хирургического
3D-шаблона. Сначала в компьютерной программе создается виртуальная 3D-модель
будущего зуба, а затем файл с моделью отправляется на фрезерный станок. Коронку
под имплантат по этой технологии можно
изготовить в течение 1 дня. Наличие собственной зуботехнической лаборатории имеет
свои преимущества, а именно:
• оптимальные сроки протезирования;
• тесное сотрудничество между зубным
техником и врачом-стоматологом, а также
контроль на всех этапах производства;
• стабильно высокое качество изготавливаемых конструкций (возможность корректировки протезов непосредственно в
клинике);
• отсутствие побочных факторов (нет риска
повреждения протеза при транспортировке из сторонней лаборатории, отсутствует

Медицинский туризм – направление популярное и востребованное во всем мире.
В последнее время значительное количество наших соотечественников, постоянно
проживающих за границей и приезжающих
в Россию навестить своих родственников, а
также иностранных граждан, приезжающих
в нашу страну с деловыми визитами или на
отдых, с удовольствием совмещают свои
поездки с проведением стоматологического
лечения, в первую очередь такого, как установка имплантатов и ортопедических конструкций.
Проведенный опрос среди большого количества иностранных пациентов из США,
Канады, Германии, Франции, обратившихся за помощью в стоматологический центр
«МАЗОТ», показал, что сегодня происходит
популяризация России в этом направлении
медицинского туризма. Причина тому –
возможность получить качественные медицинские услуги мирового уровня по цене
существенно ниже, чем в зарубежных странах. Не секрет, что провести операцию по
имплантации в России в 3–4 раза дешевле,
чем, например, в Америке. Помимо стоимости, конечно, имеет значение и то, с какими
материалами работает специалист, на каком
оборудовании, и, конечно, квалификация
и практический опыт врача. По прогнозам

экспертов, в ближайшие 10 лет лечение в
России иностранных граждан может стать
привычным явлением.
Проект «К стоматологу – в Россию» интересен не только частным лицам, но и туристическим компаниям, а также агентствам,
занимающимся таким направлением, как
медицинский туризм.
Основа проекта – это стоматологическая
имплантация и ортопедия как наиболее
сложные и дорогостоящие стоматологические процедуры, являющиеся плановыми, а
не неотложными. А также предоставление
возможности для пациентов, которые ограничены во времени и у которых отсутствуют
от 1 до 5 зубов, получить качественную помощь в минимальные строки.
Важно добавить, что иностранные граждане, заинтересованные в имплантации
зубов в рамках проекта, до приезда в Россию
могут пройти предварительную консультацию, направив снимки или фотографии,
написав письмо по электронной почте или
Skype.
Преимущества лечения в стоматологическом центре «МАЗОТ» в рамках проекта
«К стоматологу – в Россию» условно можно
разделить на две группы.
Медицинские:
• современное оборудование;
• передовые технологии и высококачественные материалы;
• квалифицированные, опытные врачи-стоматологи.
Организационные:
• гибкая система оплаты за стоматологические услуги (возможна наличная, безна-
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личная, рублевая, валютная, авансовая или
поэтапная);
• составление официального договора, плана лечения, подготовка выписки из истории болезни (по запросу);
• комплексная система оказания медицинской помощи, в том числе детям;
• возможность контроля лечения на всех
этапах, а именно: фотоотчет процесса
стоматологического лечения, распечатки
из компьютерной программы клиники по
каждому визиту, начиная с составления
плана лечения;
• возможность выбора места (по желанию
в любом из филиалов центра) и времени
визита (график работы без выходных и
праздничных дней);
• отсутствие языкового барьера (в стоматологическом центре работают врачи-стоматологи – иностранные граждане, а также
врачи, которые долгое время проживали
за рубежом);
• возможность проведения комплексного
лечения в партнерстве с другими медицинскими учреждениями (наличие договоров и соглашений с медицинскими
клиниками общего профиля).
Услуги стоматологического центра
«МАЗОТ» – это всегда надежно, долговечно и эстетично!

КЛИНИКИ:
РФ, 119602, г. Москва, ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 1, к. 1
РФ, 119192, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 25 корп. 5
Тел.: (499) 753-77-50, (985) 890-12-01• Сайт: www.mazot.ru
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Стоматология – это
не шаблонная практика
Современная стоматология обладает инновационными технологиями и
оборудованием, новейшими материалами и методиками, благодаря чему
стоматологическая помощь отличается высоким качеством, безопасностью, надежностью и доступными ценами на оказываемые процедуры лечения и протезирования

Генеральный директор ООО «Стоматология докторов Копыловых»
Юрий Копылов
Главный врач ООО «Стоматология докторов Копыловых»
Дмитрий Копылов
Врач-стоматолог
Елена Копылова

«С

томатология докторов Копыловых», расположенная в центре Москвы на улице Пречистенке в историческом
районе Хамовники, имеет богатую историю:
более 30 лет мы ведем прием пациентов,
причем география нашей деятельности достаточно обширна – от Дальнего Востока до
западной части нашей страны.

Как все начиналось…

Первый опыт открытия собственной
стоматологической клиники был приобретен в городе Находке Приморского края,
где в 90-х годах была создана российскояпонская клиника, успешно функционирующая и в настоящее время. Клиника
была укомплектована профессиональным
штатом сотрудников и оснащена современным оборудованием, о котором в те годы
не знали даже во Владивостоке. Так что это
был беспрецедентный прорыв, который
в дальнейшем дал возможность открыть
нашу семейную клинику в Москве. Мы не
продаем свое имя и не придумываем семейные легенды. История нашего успеха – это
результат ежедневной работы трех поколений настоящих профессионалов.
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Благодаря внедренным современным
технологиям стоматологическая клиника
заботится не только о физическом здоровье, но и об эстетике, и психологическом
комфорте человека. Сегодня мы предлагаем широкий спектр услуг: гигиена и профилактика, анестезиология, ортодонтия,
реставрация, имплантация, рентгенологическое обследование, ортопедическое
лечение, пародонтология, хирургия, эндодонтия.
Хочу обратить внимание, что наличие
в штате стоматолога-эндодонтиста может
себе позволить не каждая клиника, и связано это прежде всего с тем, что для работы такого специалиста нужен микроскоп с
профессиональной оптикой, цена которого
иногда может превышать стоимость целого
стоматологического кабинета. Но результат
того стоит, так как эндодонтист лечит каналы и спасает зубы от удаления. Для повышения качества обработки корневых каналов,
безупречного их пломбирования, а следовательно, уменьшения количества осложнений и потерь зубов, врач клиники работает
с операционным микроскопом Carl Zeiss

Основатели династии

«Стоматология докторов Копыловых»
основана Юрием Владимировичем и Еленой Андреевной Копыловыми. Оба окончили Читинский государственный медицинский институт.
В 2014 году префект Юго-Восточного административного округа г. Москвы вручил
Юрию Владимировичу Копылову медаль
«За доблестный труд».
В 2015 году Стоматологическая Ассоциация России (СтАР) наградила Елену Андреевну Копылову медалью «Отличник стоматологии».
Их сын Дмитрий Юрьевич Копылов
окончил стоматологический факультет
Дальневосточного государственного медицинского университета (г. Хабаровск), прошел интернатуру в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, перенимал опыт матери и отца,
а в дальнейшем – уважаемых, авторитетных
докторов. В настоящее время Дмитрий
Юрьевич Копылов – главный врач, ортопед,
врач-консультант фирмы Dentsply, лектор
от компании «Дентал Гуру». Участвует в
многочисленных российских и зарубежных
семинарах и конференциях. Специализируется в области прямой и непрямой реставрации. В мае 2015 года посетил курсы Дидье
Дичи (Didier Dietschi) (Женева, Швейцария)
по сложной реставрации передних зубов.
(Германия), использует эндомоторы и пьезоинструмент.
Кроме того, клиника имеет статус инновационного центра СтАР по эндодонтии,
что подразумевает соответствие всем современным требованиям по оснащенности
оборудованием, инструментами и матери-

алами, а также наличие у персонала соответствующей квалификации и применение
методики лечения по утвержденным протоколам.
Если говорить о хирургической стоматологии, то специалисты широко применяют
метод синус-лифтинга гайморовых пазух,
костную пластину альвеолярных гребней с
подсадкой соединительнотканных лоскутов с дальнейшей остеоинтеграцией дентальных имплантатов. Для установления
имплантатов используется виртуальное
моделирование – 3D-навигация, которая
позволяет имплантатам полностью прижиться, не доставляя пациентам никаких
проблем. Это самый передовой, безопасный и точный способ установки имплантатов. Однако он применяется не всегда.
Когда у пациента отсутствует только один
зуб, врач может самостоятельно выполнить
операцию – для профессионалов она довольно проста. Но если отсутствует сразу
несколько зубов, имплантация становится намного сложнее. Заранее созданная
компьютерная модель челюсти пациента
позволяет разместить имплантаты идеально, рассчитав нужный угол наклона, длину
и все индивидуальные особенности. При
3D-имплантации кости челюсти минимально подвержены риску, а точное положение
имплантата практически на 100% исключает возможность травмы нерва или сосудов.
Мы всегда стараемся вылечить и спасти
больной зуб, но если пациент выбирает имплантацию, наши профессионалы применяют новейшие технологии и гарантируют
качественный результат. В своей работе мы
используем имплантаты таких производителей, как Nobel (Швеция – США), IMPRO
(Германия), AnyRidge (Ю. Корея).

Красота – это здоровье

Естественная красота – неизменный
тренд № 1 в стоматологии, и здесь виниры
вписываются как нельзя лучше. Лишь стоматолог, да и он – только при тщательном осмо-

тре, сможет определить, какие зубы претерпели реставрацию винирами. Именно за эту
способность сделать улыбку не только идеальной, но и естественной так высоко ценят
виниринг специалисты эстетической стоматологии по всему миру. Пациентам клиники мы делаем эксклюзивное предложение –
установка виниров без обточки зубов, что
позволяет избежать снятия верхнего слоя
эмали. Специалисты используют ультратонкие виниры из фарфора, которые изготавливаются индивидуально. Иногда они тоньше,
чем лист пергамента. Виниры (фарфоровые)
без препаровки возможны лишь при ультрапрецизионной (сверхточной) работе врача
и зубного техника, обладающих высокими
художественно-эстетическими навыками,
подчеркивающими естественную красоту
улыбки.
Признак счастливого и уверенного человека – ровные зубы, ослепительная улыбка;
для достижения желаемого результата специалистами клиники применяются авторские изобретения инструментов для «невидимых» лингвальных брекетов, которые
устанавливаются с внутренней стороны зубов и остаются абсолютно невидимыми.

И практически обязательная процедура перед стоматологическими манипуляциями – профессиональная гигиена. Этим
занимается гигиенист стоматологический,
используя современные ультразвуковые аппараты, струйно-полирующие методики, а
также подробно ознакомляя с правильным
использованием гигиенических паст, щеток,
ершиков, флоссов, ирригаторов, ополаскивателей полости рта.

Работа в команде

Не секрет, что врачи, которые являются
владельцами бизнеса и одновременно – практикующими врачами с большим опытом
работы, бдительно отслеживают передовые
технологии и материалы в стоматологии, набирают себе в команду сотрудников с таким
же высоким профессиональным потенциалом, а также контролируют все нюансы работы с пациентами.
Добросовестная работа специалистов –
это большая часть успеха лечения, но она не
достигнет цели, если нет командного подхода.
Стоматологическая клиника докторов Копыловых может гордиться сработавшимся коллективом единомышленников, это замечательные врачи: Алексей Петрович Биликтуев,
Анна Гарриевна Резникова, Мария Владимировна Григорьева, Владимир Владимирович
Вострецов, Дмитрий Юрьевич Гладилин, любящие свою работу, работающие по составленному плану лечения, который пациенты
проходят поэтапно, начиная с гигиены, заканчивая протезированием. Этот сложный путь
врач проходит вместе с пациентом, испытывая личную ответственность. И если весь
путь пройден от начала до конца, то вы однозначно скажете, что дело того стоило.
119034, г. Москва, ул. Пречистенка,
д. 33/19, стр. 1
Тел.: (495) 637-55-11
E-mail: stomat-dk@mail.ru
Сайт: http://dentistry.dk
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Д

ейнеко Людмила Григорьевна окончила Полтавский медицинский стоматологический
институт по специальности «стоматология»
в 1975 году и в профессии уже более 40 лет.
С 1982 года Людмила Григорьевна работает в
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника». В 1983 году была
назначена заведующей отделением, а затем, при
реорганизации поликлиники, с 1990 года – главным врачом. В 1983–1985 годах возглавляла
объединенный городской комитет профсоюза
медицинских работников г. Ноябрьска.
В 1997 году Л.Г. Дейнеко присвоено почетное
звание «Заслуженный врач РФ».
В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». Является
кандидатом медицинских наук, вице-президентом Ассоциации стоматологов ЯНАО, членом
совета Стоматологической Ассоциации России.
В 2004 году окончила Академию народного
хозяйства при Правительстве РФ по программе
«Менеджмент в здравоохранении» (г. Москва).
В 2006 году присвоено звание Почетный академик Международной академии качества и
маркетинга.
Награждена орденом I и II степени «За заслуги
перед стоматологией» Стоматологической Ассоциации России, юбилейным памятным знаком
«80 лет Ямало-Ненецкому автономному округу»,
медалью победителя Всероссийского конкурса
«Женщина – директор года», памятной медалью
100-летия профсоюзного движения России, медалью Екатерины II «За полезные обществу труды».
Отмечена Почетной грамотой Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа, Грамотой архиепископа Тобольского и Тюменского за
благотворительный вклад в дело возрождения
духовного образования, восстановления и строительства храма на земле Сибирской, Почетной
грамотой Тюменской областной думы.
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Профилактическая работа

реза, радиовизиографом и внутриротовой
камерой.

На высоком профессиональном
уровне

Отделение терапевтической стоматологии состоит из семи терапевтических
кабинетов, пародонтологического, двух
хирургических кабинетов с операционной,
рентгенологического кабинета, централизованной стерилизационной.
В поликлинике внедрены современные
технологии лечения зубов, реставрации
зубов с использованием фотополимеров,
стекловолоконных, анкерных, парапульпарных штифтов, проводится эндодонтическое
лечение, герметизация фиссур, отбеливание
зубов. Используются все новейшие методики эндодонтического лечения. При снятии
зубных отложений применяется ультразвуковая аппаратура, в пародонтологическом и
хирургических кабинетах применяются стоматологические лазеры.

Информатизация

В поликлинике организована локальновычислительная сеть для автоматизации работы лечебных и хирургических кабинетов,
бухгалтерии, информационно-статистического отдела, регистратуры, рентгенокабинета. Внедрена региональная медицинская
информационно-аналитическая
система
(РМИАС), позволяющая автоматизировать
работу врачей-стоматологов, регистратуры,
информационно-статистического отдела.
В рамках сайта «Ноябрьская городская
стоматологическая поликлиника», находящегося по адресу www.ngsp89.ru, была со-

Специалистами поликлиники разработана и внедрена городская Программа по профилактике стоматологических заболеваний
у детей. Целью программы является улучшение стоматологического здоровья населения в соответствии с принципами ВОЗ и
Международной федерации стоматологии.
За активное участие в программе коллективу
поликлиники объявлена благодарность Стоматологической Ассоциации России (СтАР).
В настоящее время кабинеты лечебнопрофилактического отделения расположены в 12 школах, колледже, детской поликлинике, ее филиале и на базе женской
консультации. Все кабинеты оборудованы
современными установками ведущих мировых производителей.
Для осуществления профилактической
работы используются самые разнообразные
формы и методы: беседы, лекции, выставки
и конкурсы, просмотр спектаклей и видеофильмов, анкетирование, викторины и тематические игры. Благодаря проведению таких
занятий у детей формируется более осознанное отношение к собственному здоровью и
глубокое понимание ценностей здорового
образа жизни.
Проект «Твоя улыбка – твое здоровье!»
вошел в библиотеку лучшего российского
опыта по здоровому образу жизни «Здоровая Россия».

Награды

В 2000 году коллективу поликлиники
было присвоено звание лауреата Первого
Всероссийского конкурса «Трудовая слава
России». Материалы о работе поликлиники
были опубликованы в 7-м выпуске энциклопедии «Лучшие люди России», 2005 год, в
биографической энциклопедии «Выдающи-
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6 апреля 2006 года поликлиника награждена золотой медалью лауреата VII Международного конкурса «Золотая медаль «Европейское качество».
В июне 2010 года поликлиника стала лауреатом конкурса «Национальный знак качества» с присвоением звания «Лучшие стоматологические поликлиники Российской
Федерации».
В 2015 году стоматологическая поликлиника награждена Почетной грамотой Губернатора ЯНАО за большой вклад в развитие
здравоохранения в ЯНАО и в связи с 85-летием со дня образования Ямало-Ненецкого
автономного округа.
В 2009 году на базе ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ГСП» проведен Всероссийский чемпионат стоматологического мастерства.

здана электронная (интернет) регистратура,
делающая для пациентов запись на прием к
специалистам быстрой и доступной.

Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая
поликлиника»
Людмила Дейнеко
Не будет преувеличением сказать, что
история городской стоматологической
поликлиники тесно связана с развитием Ноябрьска. Еще в 1975 году на месте населенного пункта, который сейчас по праву называют «южными воротами» Ямало-Ненецкого
автономного округа, была лишь безмолвная,
укутанная глубокими снегами, непроходимая тайга Сибирских Увалов.
Медсанчасть производственного объединения «Ноябрьскнефтегаз» начала свою
деятельность в декабре 1979 года, и на ее
базе в июне 1980 года был открыт первый
стоматологический кабинет. Городская стоматологическая поликлиника организована
в 1990 году на базе стоматологического отделения медико-санитарной части п/о «Ноябрьскнефтегаз».
В настоящее время Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа «Ноябрьская
городская стоматологическая поликлиника» – одна из лучших поликлиник на Ямале.
Коллектив состоит из 144 человек, включая 39 врачей. Поликлиника оснащена новейшим импортным стоматологическим
оборудованием фирмы KAVO, Castellini,
A-dec. Созданы рабочие места врачей-стоматологов по принципу «работа в 4 руки».
Расходные материалы представлены ведущими фирмами «Септодонт», «Дентсплай»,
«Кульцер», «Керр», «Сателек» и др.
Рабочие места оснащены дополнительными вспомогательными приборами для
более точной одонтодиагностики, наконечниками для пломбирования корневых
каналов, аппаратами для контроля пломбирования каналов, приборами для депофо-
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Сотрудничество

еся руководители предприятий», 2006 год,
Федеральном справочнике «Здравоохранение России», 2004 год, Энциклопедическом
справочнике «Кто есть кто. Российская Федерация. Стоматология», 2005 год.
В 2003 году предприятие стало победителем конкурса «Евразия – лидер в бизнесе» в
номинации «Лучшее предприятие здравоохранения».
По представлению редакции энциклопедии «Лучшие люди России» был вручен
диплом «За большой вклад в дело консолидации сил общества в интересах развития и
процветания Великой России по итогам работы в 2004 году» в номинации «Медицина в
здравоохранении».
В 2005 году городская стоматологическая
поликлиника награждена Дипломом «За
вклад в формирование здорового образа
жизни» и награждена Дипломом редакции
энциклопедии «Лучшие люди России».
2 марта 2006 года поликлинике вручена
премия Института европейской интеграции
«Европейский стандарт», г. Берлин.

В 2013, 2014 годах на базе ГБУЗ ЯНАО
«Ноябрьская ГСП» проведен конкурс профессионального мастерства среди молодых
специалистов по эстетической стоматологии, IV Окружной чемпионат стоматологического мастерства ЯНАО в номинации
«Лучшая работа в эстетической стоматологии», «Отбеливание зубов».
В 2015 году на базе ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ГСП» проведена V Окружная стоматологическая конференция Ямало-Ненецкой
Региональной общественной организации
«Ассоциация стоматологов Ямала».
В феврале 2017 года в поликлинике прошел конкурс среди врачей-стоматологов
учреждения на лучшую работу по «Эстетической стоматологии».
629810, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 39
Тел./факс: (3496) 35-18-48
E-mail: info@stom-nbr.yamalzdrav.ru
Сайт: http://ngsp89.ru
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Лобзина Инна Сергеевна
После

окончания

экономического

факультета Института стали и сплавов в
1960 году более 40 лет проработала на
Московском кабельном заводе, пройдя
по служебной лестнице от рядового экономиста до заместителя генерального
директора по экономике.
В биографии И.С. Лобзиной есть и
такие «ступени»: была членом научнометодического Совета при Межведомственной комиссии Госплана СССР по разработке новых методов планирования,
экономического стимулирования и перехода на рыночную экономику, принимала
активное участие в создании совместного предприятия «Элкат» по производству
медной катанки, преподавала экономику в Академии народного хозяйства им.
Плеханова, была председателем государственной аттестационной комиссии на
кафедре мировой экономики.
С 2004 года по настоящее время работает в должности Генерального директора Скандинавского Центра Здоровья.
Умелый подход, самоотдача и преданность своему делу позволили Инне Сергеевне Лобзиной создать сплоченный и
работоспособный коллектив единомышленников.
Являясь

высокопрофессиональным

современным руководителем, Инна Сергеевна не останавливается на достигнутом и мотивирует коллектив центра
к активной деятельности, оттачиванию

Восстановительное лечение и реабилитация

Опыт организации
восстановительного лечения
Генеральный директор Скандинавского Центра Здоровья
Инна Лобзина
Инна Сергеевна, во времена Советского Союза много внимания уделялось медицине труда. Как вы думаете,
можно ли в новых условиях вернуться
к доказавшему свою эффективность
опыту?
Говорят, что учиться никогда не поздно
и побеждает только тот, кто умеет посмотреть открытыми глазами на проблему и
найти правильные пути ее решения. Много
хорошего было прежде. На предприятиях,
заводах существовали здравпункты и медсанчасти, работа которых была направлена
на профилактику и раннее выявление заболеваний. Каждый пациент, перенесший
тяжелое заболевание, после пребывания в
стационаре направлялся на долечивание на
оздоровительные курорты страны. Работали
вечерние профилактории для поддержания
здоровья трудящихся, где предоставлялась
медицинская помощь в виде диетического
питания, физиотерапии. Функционировали
физкультурно-оздоровительные комплексы.
После распада СССР многое было потеряно, но многое и приобретено. Медицина
не стоит на месте, развиваясь быстрыми
темпами в области диагностики, высокотехнологичной медицинской помощи, инновационных технологий. Государственными и
коммерческими клиниками инвестированы
значительные средства в приобретение дорогостоящего диагностического и лечебного
оборудования. И сегодня будет справедливым сказать, что пришло время обратиться к
расширению функций и качества восстановительной медицины.

Расскажите, как пришла идея создания Скандинавского Центра Здоровья,
какие были предпосылки?
История медицинского центра уходит
своими корнями в 1944 год, когда на заводе «Москабель» была создана медсанчасть.
Главной ее задачей была профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. По мере развития
завода старая медсанчасть перестала справляться с медицинским обслуживанием прикрепленного контингента, и в 1988 году была
построена новая поликлиника, которая в
2001 году преобразована в Скандинавский
Центр Здоровья, работающий на коммерческой основе.
Почему скандинавский?
При создании центра изучали опыт организации коммерческой медицины за рубежом, в том числе в скандинавских странах,
где не только высокий уровень медицинского обслуживания, но и большие возможности восстановительных и оздоровительных процедур. Например, в Норвегии,
кроме первичной помощи в медицинских
центрах, существуют дома для долечивания.
Кроме того, посылом для такого названия
послужили инвестиции в организацию медицинского центра, выделенные в свое время совместными предприятиями из Швеции
(АББ) и Финляндии («Нокиа»).
Скандинавский Центр Здоровья является многопрофильной медицинской
организацией, оказывающей медицин-

профессиональных навыков, постоянному повышению квалификации, внедрению инновационных технологий.
Под ее руководством количество принимаемых пациентов в центре увеличилось более чем в 6 раз, появились новые
направления деятельности, в том числе
собственная лабораторная диагностика, приобретено высокотехнологичное
современное оборудование (КТ, МРТ),
открыт реабилитационно-оздоровительный комплекс, оказывающий широкий
спектр медицинских и оздоровительных
услуг.
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ские услуги по диагностике и лечению.
Расскажите, какие направления развиваются?
Мы занимаемся не только диагностикой
и консервативным лечением заболеваний,
но и проводим оперативное лечение в амбулаторных условиях, а также предоставляем восстановительные и оздоровительные
услуги.
Сегодня Скандинавский Центр Здоровья
имеет собственную лабораторию и современную диагностическую базу. В центре осуществляется ультразвуковая диагностика с
эластографией, которая позволяет с высокой
достоверностью диагностировать состояние
мышечно-связочного аппарата и отслеживать динамику изменений; магнитно-резонансная томография («Сименс» 1,5 Тесла)
и компьютерная томография («Тошиба»
160 срезов).
Активно развиваются стационарзамещающие технологии и оперативное лечение в
амбулаторных условиях, в том числе по травматологии, гинекологии, урологии, и, конечно, восстановительное лечение.
Достаточно сказать, что за 10 лет работы
финансовые обороты медицинского центра
выросли более чем в 10 раз, а количество сотрудников – с 75 до 400 человек.
Как вы считаете, что послужило
толчком для создания комплексной системы восстановительного лечения и
коллективной работы специалистов
разных направлений?
В любом деле главное – это инициатива
и настойчивость, но и немаловажно, чтобы
руководитель поддерживал и развивал эту
инициативу. За годы нашей работы пришло
понимание, что для достижения наивысшего результата медицинскому центру необходимо организовать комплексную систему восстановительного лечения. Идея была
поддержана руководством центра и коман-
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дой, и в 2014 году в составе Скандинавского
Центра Здоровья был открыт реабилитационно-оздоровительный комплекс. Сегодня
в комплексе принимают врачи различных
специальностей (неврология, лечебная
физкультура, остеопатия, физиотерапия) и
оказывается широкий спектр медицинских
и оздоровительных услуг (массаж, мануальная терапия, занятия на медицинских
тренажерах, лечебная физкультура, фитнес
и спа с бассейном). Все это позволяет комплексно подходить к вопросам лечения и
реабилитации пациентов и достигать высоких результатов.
Сегодня реабилитационно-восстановительный комплекс объединяет в
своем составе неврологов, остеопата,
врачей мануальной терапии и ЛФК, физиотерапии и рефлексотерапии. Тем не
менее какие основные направления восстановительного лечения в центре?
Это неврология, травматология, ортопедия и реабилитация, включая восстановительные процедуры после проведенных
оперативных вмешательств. В нашем реабилитационно-оздоровительном комплексе представлены 5 врачебных кабинетов,
5 кабинетов массажа, в которых работают
12 массажистов, залы ЛФК и групповых занятий. Имеются тренажерный зал, бассейн
и спа-зона с саунами (русская, финская,
хаммам, инфракрасная кабина). Для удобства пациентов мы оборудовали закрытую
бесплатную парковку.
Кто является основными пациентами Скандинавского Центра Здоровья?
Необходимо подчеркнуть, что восстановительное лечение в Скандинавском Центре
Здоровья прежде всего ориентировано на
трудоспособное население среднего возраста, на лиц 30–50 лет, страдающих, в связи
со спецификой трудовой деятельности, хро-

ническим комбинированным нарушением
статики позвоночника, которое сопровождается различными клиническими проявлениями, такими как головные боли, головокружение, вегетативные расстройства, боли
в области опорно-двигательного аппарата.
Клиенты реабилитационно-восстановительного комплекса – сотрудники различных
предприятий, получающие помощь как
по добровольному медицинскому страхованию, так и за счет собственных средств.
В основном это офисные сотрудники, работа которых отличается длительным 8–10-часовым психоэмоциональным напряжением
и статическими положениями.
Как на практике проводится восстановительное лечение?
Восстановительные мероприятия, после
осмотра врача и установления диагноза проходят в три этапа.
Первый: пассивная реабилитация, создание охранного режима, упражнения в облегченных условиях, мануальная терапия,
физио- и рефлексотерапия, кинезиотейпирование.
Второй: после частичного восстановления и оценки эффективности лечения неврологом и реабилитологом назначается
более активная реабилитация – зал групповых занятий ЛФК, медицинские тренажеры:
«Джиротоник», «Тергумед», бассейн.
Третий (момент от частичного до полного восстановления): под контролем специалистов возможно проведение последующей
общефизической тренировки мышечного и
связочно-суставного аппарата. Возможности для таких процедур представлены бассейном и тренажерным залом.
На ваш взгляд, чем отличается реабилитационно-оздоровительный комплекс Скандинавского Центра Здоровья
от других клиник?
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Пожалуй, самое главное, что в систему
реабилитационных и восстановительных
мероприятий внедрена комплексность, которая обеспечена мультидисциплинарным
подходом, преемственностью на всех этапах
процесса восстановления, индивидуальным
характером построения реабилитационных программ. Положительную роль в этом
процессе играет накопленный опыт использования физиотерапии на всех этапах заболевания, применение физических факторов
в комбинации с адекватной лечебной физкультурой, в случае необходимости в комплексе с лекарственной терапией.
Результативность реабилитации оценивается не только во время ее проведения и
завершения, но и в отдаленном периоде, для
которого физическая активность, трудовая
деятельность являются непременным условием результативности работы врачей и специалистов. У нас есть возможности поддержания
физической активности наших пациентов,
прошедших лечение: спортивные тренажеры,
бассейн, различные групповые занятия.
Важно правильно организовать занятия
человека в спортзале, поручив тренерском
составу наблюдение за техникой выполнения упражнений и нагрузками, которые
должны соответствовать разработанной
врачом ЛФК программе. Важно довести до
сознания пациентов, что посещение бассейна, тренировок и групповых занятий –
основа сохранения физического здоровья и
главный способ повышения качества жизни.
К сожалению, есть и системные трудности. Эти проблемы, так же как и проблемы
санаторно-курортного лечения, связаны с
дорогостоящими платными услугами, с низкими тарифами ОМС, недостаточным развитием рынка медицинского страхования.
Инна Сергеевна, расскажите о новых
направлениях, которые внедряются в
работу центра.
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Совсем недавно сотрудники восстановительного отделения медицинского центра
были слушателями трехдневного семинара
по кинезиологии – новому, бурно развивающемуся направлению в медицине. Это очень
сложная наука, которая позволяет методом
мануально-мышечного тестирования, являющегося ядром прикладной кинезиологии, узнать многое о состоянии здоровья
человека без применения диагностического
оборудования. Подобные семинары свидетельствуют, что направление реабилитации
сегодня развивается не только как наука, но
и как необходимый лечебный процесс.
В заключение хотелось бы сказать о следующем: наш положительный опыт восстановления пациентов с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, после перенесенных
травм и оперативных вмешательств, с болезнями нервной системы может служить основой для дальнейшего развития других направлений реабилитации, в том числе при
заболеваниях системы кровообращения –
после инсульта, инфаркта. Эффективность
реабилитации таких больных требует дополнительных площадей с организацией их круглосуточного пребывания, разработки специальных программ, координации работы
специалистов. И это одно из направлений
дальнейшего развития Скандинавского
Центра Здоровья. Мы приглашаем руководителей санаторно-курортных и других предприятий, заинтересованных в оказании реабилитационно-восстановительного лечения,
к эффективному сотрудничеству в этом направлении.
111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная,
д. 2, стр. 25, 26, 37
Тел.: +7 (495) 788-18-17,
+7 (495) 645-00-54
E-mail: info@scz.ru
Сайт: www.scz.ru

НАША СПРАВКА
Скандинавский Центр Здоровья
является многопрофильным медицинским
учреждением,

оказывающим

широкий

спектр услуг по диагностике и лечению,
включая оперативное и восстановительное
лечение.
В центре представлены все основные
направления: терапия, общая и плановая
хирургия,

анестезиология,

гинекология,

урология, неврология, кардиология, офтальмология,

стоматология,

оторинола-

рингология, ультразвуковая диагностика,
рентгенология, компьютерная и магнитнорезонансная томография, восстановительное лечение, лабораторная диагностика,
эндоскопия, травматология и ортопедия,
физиотерапия, психиатрия.
В составе Скандинавского Центра Здоровья функционирует реабилитационнооздоровительный комплекс, оказывающий
широкий спектр медицинских и оздоровительных услуг (массаж, мануальная терапия, занятия на медицинских тренажерах,
лечебная физкультура, фитнес и спа с бассейном). Уникальность реабилитационнооздоровительного комплекса заключается в
сбалансированном сочетании медицинских
и оздоровительных услуг, направленных на
восстановление после травм и операций,
лечение заболеваний опорно-двигательной
системы, поддержание жизненного тонуса,
профилактику заболеваний и повышение
стрессоустойчивости.
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Особенности влияния
тонуса мышечной системы
на нарушение энергетического
баланса и способы
его коррекции
Настоящая работа посвящена изучению влияния препарата Гитагамп
на вегетативно-нервную систему, метаболические процессы в органах и
тканях и обратную связь возникающих изменений в деятельности внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных
и лимфатических сосудов на неврологические заболевания. В частности,
изменение тонуса мышечной системы организма влияет на скорость диффузии компонентов плазмы крови в органы. А уменьшение активности
пируватдегидрогеназы может быть причиной увеличения концентрации
лактатов и снижения скорости синтеза аденозинтрифосфата (АТФ). Недостаток энергетических ресурсов организма может приводить к развитию
заболеваний

Кукес В.Г., Ших В.Е., Гитлин И.Г.
Введение

Вопрос обеспечения организма кислородом, оценки его эффективности приобретает сегодня значение одного из наиболее
значимых факторов в прогнозе вероятности
развития многих заболеваний. Начиная с
B.И. Вернадского, который считал, что основным критерием здоровья следует считать величину максимального потребления
кислорода (МПК данного индивида) [1],
исследователи, с учетом развития знаний
о механизмах преобразования кислорода
в универсальный энергетический субстрат
аденозинтрифосфата (АТФ), развивают
представления о роли дефицита энергии в
развитии тех или иных патологий. Нормальное функционирование организма человека
начиная с момента его зачатия может происходить только в условиях избытка энергии и
первичности процессов возбуждения.
Связь между аэробными возможностями
организма и состоянием здоровья впервые
была обнаружена американским врачом Купером (1970). Он доказал, что люди, имеющие
уровень МПК 42 мл/мин/кг и выше, не страдают хроническими заболеваниями и имеют
показатели артериального давления в пределах нормы. Более того, была установлена тесная взаимосвязь величины МПК и факторов
риска ишемических болезней сердца (ИБС):
чем выше уровень аэробных возможностей,
тем лучше показатели артериального давления, холестеринового обмена и массы тела
[2]. Имеются данные, что величина аэробных
возможностей может служить весьма информативным критерием прогнозирования
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смерти не только от сердечно-сосудистых
заболеваний, но и в результате злокачественных новообразований [3].

Цель исследования

В России побочные действия лекарственных средств или последствия от их неправильного приема становятся причиной госпитализации в 17–18% случаев от общего
числа больных. Этот же фактор в развитых
странах мира стоит на 4–6-м месте в ряду
основных причин смертности населения.
Необходимость учитывать возможность таких осложнений привела к возникновению
в фармакологии относительно нового понятия – терапия прикрытия (add-back therapy).
Такой метод борьбы с побочными реакциями лекарственных средств предусматривает
назначение препаратов, снимающих нежелательные симптомы заранее, до начала курсового назначения основных препаратов.
Гитагамп применяют в комплексной терапии при снижении физической и умственной работоспособности в результате естественного старения, в случаях переутомления
при повышенной физической или психической нагрузке. Рекомендуется при астенических состояниях, обусловленных различными нервно-психическими заболеваниями,
при астено-депрессивных, невротических,
ипохондрических расстройствах в пожилом
возрасте, особенно в случаях органической
энцефалопатии.
Целью настоящих исследований явилось
изучение применения Гитагампа на фоне терапии различных патологий:

• цереброваскулярной недостаточности
при наличии сопутствующих заболеваний – ишемическая болезнь сердца, артериальная язвенная болезнь желудка и/
или двенадцатиперстной кишки, гипертензия, хронический бронхит, холецистит, цистит, простатит, аденома предстательной железы;
• дорсопатии – болевые синдромы спины,
различные патологии позвоночника;
• комплексная терапия алкогольной и наркотической зависимости.

Материалы

1. Препарат Гитагамп зарегистрирован на
территории РФ (Р № 001526/01). Гитагамп
(капсулы) – оригинальный отечественный
препарат. Состав: тиамина хлорид – 0,025 г;
рибофлавин – 0,025 г; пиридоксин – 0,025 г;
никотиновая кислота – 0,025 г; кальция
пантотенат – 0,025 г; кислота фолиевая –
0,00005 г; цианкобаламин – 0,000025 г; никотиноил гамма-аминомасляной кислоты
0,05 г. Препарат разработан для терапии
прикрытия при приеме сильнодействующих средств.
2. Препарат Никотиноил гамма-аминомаслянная кислота (НГАМК) зарегистрирован на территории РФ Пиканоил
(P № 000659/01).
3. Витаминный комплекс: тиамина хлорид –
витамин В1 0,025 г; рибофлавин – витамин В2 0,025 г; пиридоксина гидрохлорид – витамин В6 0,025 г; никотиновая
кислота – витамин РР 0,025 г; кальция
пантотенат – витамин В3 0,025 г; кислота
фолиевая. Зарегистрирован на территории РФ как БАД.

Влияние на состояние пациентов
с цереброваскулярной
недостаточностью

При сравнительной оценке влияния
терапии на когнитивные функции использовались методики практической психодиагностики и психологического тестирования. Исследовалось влияние препаратов
на состояние пациентов при курсовом
приеме. Сравнительная эффективность
проводилась клиническим методом и с
помощью адекватных психологических
методик, вполне достаточных для установления динамики изучаемых показателей.
Всего в исследование было включено 90 пациентов в возрасте от 48 до 74 лет. Средний
возраст пациентов составил 61,4 ± 6,25 лет.
В исследовании приняли участие 48 мужчин
и 42 женщины. Сопутствующие заболевания
у пациентов, включенных в исследование,
представлены в таблице 1.
Объем синдромов, подлежащих оценке, у
больных с цереброваскулярными заболеваниями:

Инновации
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Таблица 1. Характеристика сопутствующей патологии у пациентов, включенных в исследование
Патология

Мужчины

Женщины

Ишемическая болезнь сердца

24

19

Артериальная гипертензия

27

18

Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной
кишки

12

9

Хронический бронхит

11

9

Хронический холецистит

9

7

Хронический цистит

5

14

Хронический простатит

6

–

Аденома предстательной железы

8

–

250
200
150

НГАМК

100

Витаминный препарат
ГИТАГАМП

50
0

Самочуствие Активность Настроение
Динамика самочувствия,Настроение
активности, настроения на фоне курсового лечения пациентов
с цереброваскулярной недостаточностью (%)

• показатели теста САН (самочувствие, активность, настроение);
• когнитивные функции;
• краткосрочная память;
• функциональные клинические проявления: головокружение, головная боль, шум
в ушах и др.
Терапевтическая схема:
Лечение больных проводилось амбулаторно в течение четырех недель (28 дней).
Все изучаемые препараты назначались
ежедневно по 1 таблетке 3 раза в день,
после проведенного обследования и
включения в соответствующую лечебную группу. Контроль терапевтического
действия каждого препарата проводился
1 раз в неделю.

При анализе результатов изучения объема
внимания и концентрации внимания по корректурной пробе была отмечена несколько
более выраженная положительная динамика
у пациентов, принимавших Гитагамп.
При сравнении результатов применения
на трех группах больных НГАМК, Витаминного комплекса и Гитагампа отмечается достоверное увеличение активности всех пациентов через неделю курсовой терапии (р <
0,001). При дальнейшем приеме препаратов
после 4-й недели лечения отмечается достоверное преимущество препарата Гитагамп.
Изучение динамики когнитивных функций больных (объем и концентрация внимания) проводилось с помощью методик
психодиагностики и психологических методик тестирования (таблица 2).

Таблица 2. Динамика когнитивных функций больных цереброваскулярной болезнью на фоне терапии
Пиканоил

Витаминный
комплекс

Гитагамп

Исход

После
курсовой
терапии

Исход

После
курсовой
терапии

Исход

После
курсовой
терапии

Объем внимания

485,87

728,54

471,32

692,56

492,31

825,28

Норма более 850

0

49,94⌂%

0

46,94⌂%

0

67,63⌂%

Концентрация
внимания

12,28

9,67

11,78

10,9

12,03

7,21

Норма менее 5

0

–21,25⌂%

0

–7,47⌂%

0

–40,06⌂%

Заключение:
Анализ материалов, полученных при
сравнительном клиническом исследовании
с использованием адекватных психологических методик, препаратов Пиканоил, Витаминный комплекс, Гитагамп, показал, что терапевтическая эффективность применения
Гитагампа была во всех случаях выше на наиболее важные и значимые синдромы цереброваскулярных заболеваний, что указывает
на целесообразность его применения.
При анализе динамики некоторых функциональных симптомов цереброваскулярной болезни у пациентов на фоне курсовой
терапии, несколько более положительная
динамика по уменьшению выраженности
симптомов обнаружена у Гитагампа по сравнению с НГАМК и Витаминным комплексом. Приведенные результаты исследования
показывают усиление фармакодинамического эффекта Витаминного комплекса при
комбинированном назначении с никотиноил гамма-аминомасляной кислотой, улучшения становятся клинически значимыми уже
на второй неделе курсовой терапии.
Анализ результатов изучения теста тревожности и шкалы депрессии у пациентов
с ЦВБ, принимавших курсовую терапию,
показал, что транквилизирующее действие
НГАМК так же несколько усиливается при
применении препарата Гитагамп.

Остеохондроз поясничного
отдела позвоночника
(дорсопатия L1, L5)

Исторически сложившаяся клиническая
практика совместного назначения нестероидных противовоспалительных препаратов
НПВС с комплексом витаминов группы В в
последние годы получила экспериментальное обоснование. Установлено, что витамины группы B дозозависимо усиливают
антиноцицептивную активность НПВС [4].
Наряду с этим в экспериментальных исследованиях было показано, что тиаминдифосфат обладает ингибирующим влиянием на
ряд ферментов в печени, особенно гидроксилазы и деметилазы [5], что приводит к замедлению биотрансформации диклофенака
и усилению его обезболивающего эффекта.
Проведено клиническое исследование с
определением фармакокинетических параметров у 40 пациентов с дорсопатией L1–L5:
1-я группа пациентов (20 человек) в виде
монотерапии принимала диклофенак в дозе
100 мг в сутки в течение 7 дней; 2-я группа
пациентов (20 человек) принимала в течение
7 дней диклофенак в дозе 100 мг на фоне недельного приема препарата Гитагамп в дозе 4
таблетки в сутки. В обеих группах пациентов
на 8-й день были изучены фармакокинетические параметры диклофенака при приеме
в дозе 100 мг на фоне курсовой терапии.
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Установлено, что концентрация диклофенака в крови при приеме без витаминов и на
фоне приема 4 таблеток Гитагампа имеет похожую динамику, достигая максимума через
1 час, затем постепенно снижаясь. Однако
при приеме диклофенака на фоне 4 таблеток
Гитагампа во всех точках фармакокинетической кривой отмечается статистически
достоверное превышение концентрации диклофенака в крови по сравнению со схемой
приема без витаминов.
А также при курсовом приеме диклофенака на фоне нагрузочных доз витаминов
группы В отмечается статистически достоверное существенно более длительное
удержание концентрации в районе субмаксимальных значений – до шести часов после
приема препарата против двух часов в случае курсового приема диклофенака без витаминов. Было рассчитано, что в случае приема диклофенака 100 мг перорально на фоне
приема 4 таблеток площадь под фармакокинетической кривой составляет 6061,6 нг/мл,
что в 2,5 раза выше, чем при приеме диклофенака без витаминов (р < 0,001).
Равновесная концентрация диклофенака
в плазме крови у пациентов, которые получали терапию в сочетании с нагрузочными дозами витаминов группы В, составила
56,3 ± 7,9 нг/мл, что статистически достоверно превышает аналогичный показатель
в группе пациентов, у которых проводилась
монотерапия диклофенаком 22, 8 ± 2,1 нг/мл.
В обеих группах пациентов так же изучалась динамика регрессии болевого синдрома
на фоне проводимой терапии. При анализе
динамики болевого синдрома по ВАШ следует отметить, что статистически значимая
регрессия произошла к третьему дню терапии у пациентов обеих групп. Пациенты, принимавшие диклофенак + Гитагамп,
переместились по болевым ощущениям из
разряда «Сильная, но терпимая боль 50–
75 баллов» в разряд «Нет боли 0–25 баллов»,
а пациенты, принимавшие диклофенак, – в
разряд «Умеренная боль 25–50 баллов».
Аналогичные результаты получены и при
анализе болевого синдрома по динамике

Исход

3 день

7 день

10 день

14 день

Время

Динамика концентрации диклофенака в крови без приема
и на фоне приема 4 таблеток Гитагампа на 8-й день курсового приема
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120,0%
Среднее значение, %

Концентрация, нг/мг

2500

Динамика регрессии боли по ВАШ, РИБ и ИБ, в процентах от исхода

рангового индекса боли (опросник боли
Мак-Гилла). Регрессия рангового индекса
боли за период наблюдения у пациентов,
принимавших диклофенак + Гитагамп, составила –42,9∆%, у пациентов, принимавших
диклофенак, –23,8∆%. Наиболее значимое
уменьшение индекса боли произошло у пациентов в период времени с первого по третий
день терапии (в 2,7 раза при назначении диклофенак + Гитагамп, в 1,08 раза при назначении только диклофенака). В течение всего периода наблюдения пациенты, принимавшие
диклофенак + Гитагамп, статистически значимо имели меньшую степень выраженности
болевого синдрома по сравнению с пациентами, которые принимали только диклофенак,
как при оценке по визуально-аналоговой
шкале, так и по индексам РИБ и ИБ в соответствии с опросником боли Мак-Гилла.
Заключение:
Таким образом, проведенное исследование подтверждает полученный эмпирически
опыт клинической эффективности комбинации витаминов группы В и диклофенака в
терапии болевого синдрома.
Изучение фармакокинетики диклофенака при приеме в виде монотерапии и
применении в комбинации с витаминным
комплексом Гитагамп показало, что комбинированная терапия позволяет статистически значимо повысить концентрацию
препарата в крови, по-видимому за счет замедления биотрансформации диклофенака.
Продемонстрировано, что нагрузочные
дозы витаминов путем влияния на активность ферментов метаболизма могут усиливать анальгетический эффект диклофенака у
пациентов при лечении дорсопатии, сопровождающейся болевым и мышечно-тоническим синдромом.

Алкогольная абстиненция

Наиболее часто встречающаяся соматоневрологическая патология в клинике алкогольной зависимости – это алкогольная болезнь
печени и поражение центральной и периферической нервной системы. При этом следует от-

дельно отметить, что деструктивно-дистрофические изменения печени напрямую связаны
со снижением интеллектуально-мнестических
функций, развитием т.н. гепато-церебрального синдрома. В стабильных или псевдостабильных состояниях трудно в короткие сроки
выявить эффект от применения препаратов,
влияющих на метаболические процессы. При
обострениях каких-либо патологий, на наш
взгляд, показательным является сравнение
стандартных терапевтических подходов. Гитагамп применяют в комплексе средств купирования острой алкогольной интоксикации,
алкогольного абстинентного синдрома; при
хроническом алкоголизме – для уменьшения
астенических, астеноневротических, астенодепрессивных состояний, а также при лечении
алкогольной энцефалопатии; в комплексной
терапии для уменьшения экстрапирамидальных расстройств, возникающих при приеме
антипсихотических средств (нейролептиков)
[6, 7, 8, 9].
Целью исследования являлось изучение
терапевтической эффективности и безопасности применения препарата Гитагамп в
комплексном лечении алкогольной зависимости в сравнении с традиционным лечением (использованием витаминов группы В
(В6) и ноотропов – пирацетам).
При лечении абстинентного синдрома с
использованием ноотропила 1200 мг и витамина В6 500 мг или заменой последних на три
капсулы Гитагампа – общее количество ингредиентов 450 мг (три капсулы Гитагампа).

Задачи исследования

1. Провести клиническое исследование выборки пациентов, соответствующих критериям диагноза по МКБ-10 «алкогольная
зависимость», «алкогольный абстинентный синдром», «алкогольная болезнь печени»; «стойкое амнестическое расстройство, вызванное алкоголем»; определить
основную и контрольную группы.
2. Определить терапевтическое действие
Гитагампа на психопатологическую, соматовегетативную и неврологическую
симптоматику в структуре алкогольного
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абстинентного синдрома и постабстинентного состояния.
3. Изучить влияние препарата на интеллектуально-мнестические функции у больных с зависимостью от алкоголя в постабстинентном состоянии.
4. Изучить эффективность препарата при
лечении алкогольной болезни печени
(жировой гепатоз, алкогольный гепатит).
5. Провести сравнительный анализ по всем
изученным параметрам с контрольной
группой.
6. Изучить безопасность и переносимость
Гитагампа больными с зависимостью от
алкоголя.
7. Опробовать рекомендуемые и предложить оптимальные терапевтические схемы для данного контингента больных.
Общее количество больных составило
40 человек. Все проходили стационарный
курс лечения в отделении клинической психофармакологии ННЦ наркологии МЗСР РФ.
Все пациенты мужского пола, в возрасте от
27 до 57 лет, средний возраст – 40,3 ± 8,7 года.
В начале исследования больные методом
простой рандомизации были разделены на
две группы: основную и контрольную (по
20 человек в каждой). По возрастным, клинико-динамическим и социально-демографическим показателям группы статистически не
различались. 12 пациентов (60%) основной и
14 пациентов (70%) контрольной группы занимались квалифицированным трудом (умственным или физическим). 8 больных (40%)
основной и 6 (30%) контрольной группы находились на иждивении близких. Длительность заболевания в представленной выборке
варьировала от 9 до 27 лет, средняя длительность – 16,9 ± 8,4 года (таблица 3).
Результаты исследования влияния Гитагампа на психопатологические расстройства
показали, что в группе пациентов, принимавших Гитагамп, быстрее купируются такие
нарушения, как астения, подавленность, заторможенность (связанная как с постинтоксикационным состоянием, так и с назначением
психотропных препаратов), неустойчивость
внимания. Эти расстройства в основной группе купировались к 4–5 дню лечения, в контрольной группе – к 7-му дню лечения.

Выраженным является влияние Гитагампа на астеническую и астено-депрессивную
симптоматику в структуре ААС и постабстинентного состояния.
Гепатопротекторные свойства, несмотря
на близость результатов, стабильно лучше в
основной группе.

Выводы

Сегодня в России появился первый
препарат, специально разработанный
для использования в терапии прикрытия.
Этим препаратом является Гитагамп, эффективность которого в неврологической,
психиатрической и наркологической практике была доказана в ходе нескольких
клинических испытаний на территории
Российской Федерации в 2003–2005 годах. Применение Гитагампа основывалось
на предположении, что препарат сможет
снижать побочные эффекты и приводить
к более быстрому снижению симптомов
основного заболевания. Эти предположения получили блестящие клинические подтверждения. Было показано, что на фоне
Гитагампа быстрее происходит купирование компонентов субдепрессий, возникающих, например, при лечении хронического
алкоголизма галоперидолом и циклодолом
или амитриптилином. Аналогично было
показано, что аффективные, психические
и соматические компоненты субдепрессий
у больных в основных группах проходят
быстрее и чаще, по сравнению с контрольной группой, также при использовании
Гитагампа вместе с блокаторами опиатных
рецепторов при лечении больных героиновой наркоманией. Терапия прикрытия
должна применяться для предупреждения
субдепрессивных состояний, возникающих
при длительном курсовом приеме других
сильнодействующих средств, например при
лечении туберкулеза, при лечении гепатита С интерфероном или при использовании
такого известного антибиотика, как кларитромицин, прием которого часто сопровождается депрессивными явлениями [10].
Эффективность препарата Гитагамп
заключается в сочетании синтетического
агониста ГАМК-ергических центров и ви-

Таблица 3. Изменения функции печени при использовании Гитагампа в группах
Дни
терапии

Основная группа
N = 30

Контрольная группа
N = 30
M±m

Гамма-глутамилтрансфераза
(ГГТ), Ед/л

0
30

98,8 ± 14,2
40,2 ± 4,5

113,5 ± 13,1
41,5 ± 3,3

Аланинаминотрансфераза (АЛТ),
Ед/л

0
30

97,2 ± 22,8
41,6 ± 3,8

125,3 ± 12,3
46,8 ± 4,8

Аспартатаминотрансфераза (АСТ),
Ед/л

0
30

155,8 ± 37,7
31,6 ± 2,4

146,6 ± 28,9
42,6 ± 3,8

таминов группы В. За счет расслабления мускулатуры (стромы) достигается насыщение
органов и тканей коферментами. Возрастает
ферментативная активность витамино-зависимых ферментов. Происходит, в частности, увеличение активности пируватдегидрогеназы, увеличение скорости синтеза
АТФ, что может препятствовать развитию
неврологических заболеваний.
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Главный онколог России
получил государственную
награду

26 января 2017 года в 12:00 в Екатерининском зале Кремлевской резиденции
Президента Российской Федерации Путина В.В. состоялась церемония
вручения государственных наград Российской Федерации. Главный
онколог России, директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, академик Михаил Иванович Давыдов был удостоен почетного
ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени

В

ладимир Путин вручил государственные награды и документы о присвоении почетных званий более чем 30 россиянам за выдающиеся достижения и заслуги
в различных областях деятельности. Академик Михаил Иванович Давыдов был удостоен почетного ордена «За заслуги перед
Отечеством» IV степени. В своем выступлении В.В. Путин отметил: «Вы представляете
и науку, и образование, культуру, духовную
сферу, промышленность, сельское хозяйство, средства массовой информации, и всех
вас объединяет высочайший уровень мастерства, умение работать, причем с полной
самоотдачей, и, что самое главное, добиваться поставленных целей».
Михаил Давыдов является заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом Государственной премии РФ в области науки и
техники, главным внештатным онкологом
Министерства здравоохранения России, онкологом медицинского центра Управления
делами Президента РФ, заведующим кафедрой онкологии Первого Московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова, членом Европейского и
Американского общества хирургов, членом
Международного общества хирургов, членом Нью-Йоркской академии наук. Работы
Михаила Давыдова отмечены премией Правительства РФ в области науки и техники, на
его счету более 20 000 выполненных успешных операций и более 20 заслуженных званий и наград.
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Михаил Давыдов первым в онкохирургии
стал проводить операции с пластикой полой
вены, легочной артерии, аорты. Им разработан уникальный метод комбинированной
резекции пищевода с циркулярной резекцией и пластикой трахеи при раке пищевода,
осложненном пищеводно-трахеальным свищом. Давыдовым М.И. создана школа онкологов-хирургов, занимающихся вопросами
уточненной диагностики и совершенствования лечения злокачественных опухолей
с привлечением самых современных достижений различных направлений экспериментальной и практической онкологии. Под его
руководством защищено более 54 докторских и 50 кандидатских диссертаций. Он
является автором и соавтором более 900 научных работ, включая 34 монографии и 9 научно-методических фильмов.
«Я впервые получаю награду из рук президента, для меня это признак высокого доверия, большая честь и, конечно, большая
ответственность. Дело, которым мы занимаемся, не является сколь-нибудь публичным
и не предполагает планирования каких-либо
государственных наград, поскольку является неотъемлемой частью глобальной государственной задачи – это здоровье нации.
Я Вас уверяю, Владимир Владимирович, что
я и мои коллеги окажем посильную помощь
в решении этой проблемы», – так прокомментировал Михаил Давыдов получение награды во время торжественной церемонии в
Кремле.

Научнопрактический
форум
С

5 по 9 декабря 2016 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялся международный научнопрактический форум «Российская неделя
здравоохранения». Форум является самым
масштабным проектом в стране в сфере
охраны здоровья и объединяет целый блок
международных выставок и крупных конгрессных мероприятий. По традиции на нем
рассматриваются самые актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения.
Организаторами «Российской недели
здравоохранения» являются Государственная дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ и АО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства
промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, Торгово-промышленной
палаты РФ и Всемирной организации здравоохранения.

Государственная поддержка

В адрес Форума поступили приветствия
заместителя Председателя Правительства
РФ Аркадия Дворковича, заместителя Председателя Совета Федерации ФС РФ Галины
Кареловой, министра здравоохранения РФ
Вероники Скворцовой, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова,
министра спорта РФ Павла Колобкова, руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой, статс-секретаря – заместителя председателя Банка
России Александра Торшина.
В официальном открытии и мероприятиях Форума приняли участие председатель
Комитета Государственной думы ФС РФ по
охране здоровья Дмитрий Морозов, руководитель фракции ЛДПР в Государственной
думе ФС РФ Владимир Жириновский, первый заместитель министра здравоохранения
РФ Игорь Каграманян, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой,
заместитель министра промышленности и
торговли РФ Сергей Цыб, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Борис Кузькин, руководитель
Подкомитета по борьбе с неинфекционными
заболеваниями и формированию здорового образа жизни Комитета Государственной
думы ФС РФ по охране здоровья, академик
РАН Николай Герасименко, руководитель
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Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
Олег Бочаров, советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской, вице-президент
Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев, генеральный директор АО
«Экспоцентр» Сергей Беднов.

ПРИЗНАНИЕ

Форум по традиции открыла торжественная церемония вручения премии Минздрава
России «Государственно-частное партнерство» и ведомственных наград Минпромторга России «За вклад в развитие отечественной фармацевтической и медицинской
промышленности».
Лучшим субъектом Российской Федерации по уровню развития государственночастного партнерства в здравоохранении
признан город Санкт-Петербург.
Лучшим инфраструктурным проектом на
принципах государственно-частного партнерства в здравоохранении назван проект
по строительству и эксплуатации отдельного корпуса Центра экстракорпоральной
гемокоррекции и клинической трансфузиологии (Самарская область).
В номинации «Лучшая частная медицинская организация, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам первичной и специализированной медицинской помощи» победителями
стали бренд «Полис. Поликлиники» (город
Санкт-Петербург) и ООО Медицинский
центр «ДИАМЕД» (Республика Бурятия).
ЗАО «Медицинский центр «Философия
красоты и здоровья» (Пермский край) удостоено награды в номинации «Лучшая частная организация, осуществляющая аутсорсинг медицинских услуг».
«Лучшими СМИ, участвующими в освещении проектов государственно-частного
взаимодействия» признаны: ИА «ТПП-Информ», МИА «Россия сегодня», журнал «Вадемекум».
Благодарностью Министерства здравоохранения РФ «За активное участие в продвижении отраслевого конкурса на лучший
проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» был отмечен
исполнительный секретарь Оргкомитета «Российской недели здравоохранения»
Алексей Кузнецов.
За вклад в развитие отечественной фармацевтической и медицинской промышленности наград и памятных дипломов Минпромторга России удостоены: заместитель
министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, председатель правления Ассоциации
фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрий Чагин,
генеральный директор АО «Производствен-

ное объединение «Завод имени Серго» Радик
Хасанов, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Центр развития
Биофармацевтический кластер «Северный»
Олег Корзинов, президент ЗАО «Медицинские технологии ЛТД» Анатолий Дабагов.
За большой вклад в развитие российского
здравоохранения благодарностью Оргкомитета отмечен Издательский дом «Комсомольская правда».

Форум «За здоровую жизнь»

Центральным событием «Российской
недели здравоохранения – 2016» стал VII
Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За
здоровую жизнь», организованный Государственной думой ФС РФ при поддержке
Минздрава России и Всемирной организации здравоохранения.
Модератором ключевых мероприятий
выступил руководитель Подкомитета по
борьбе с неинфекционными заболеваниями
и формированию здорового образа жизни
Комитета Государственной думы ФС РФ по
охране здоровья, академик РАН Николай Герасименко.
В рамках Форума состоялись круглые
столы «Национальная стратегия формирования здорового образа жизни населения,
профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний», «Ядерная медицина – вызовы
и перспективы развития отрасли», «Информатизация и информационное обеспечение
здравоохранения: на службе врача в интересах пациента», «Совершенствование онкологического скрининга в рамках программы диспансеризации взрослого населения», а также
симпозиум «Профилактика инсультов в первичном звене здравоохранения». Всемирная
организация здравоохранения провела образовательные сессии «Современные подходы
в профилактике, диагностике, лечении и реабилитации профессиональных заболеваний
с учетом особенностей Российской Федерации» и «Система выявления и регистрации
профессиональных заболеваний с учетом
особенностей Российской Федерации».
С докладами выступили: главный специалист по профилактической медицине
Минздрава России, директор ФГБУ «ГНИЦ
профилактической медицины», член-корреспондент РАН Сергей Бойцов; главный
научный сотрудник ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» Минздрава России,
академик РАН Рафаэль Оганов; научный
руководитель ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности», академик РАН Виктор
Тутельян; заместитель директора по науке
МНИОИ им. П.А. Герцена Валерий Старинский; заведующий отделением диабетической

стопы Института диабета Эндокринологического научного центра Минздрава России Гагик Галстян; доктор Домадар Бочани (Индия),
генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России Андрей Каприн, замминистра здравоохранения
Московской области Валентина Гребенникова, замминистра здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина, представитель
Департамента здравоохранения Тюменской
области Алексей Немов.
Особое внимание участники уделили
обсуждению проекта Межведомственной
стратегии формирования здорового образа
жизни населения, профилактики и контроля
неинфекционных заболеваний на период до
2025 года, направленной на снижение влияния неинфекционных заболеваний на здоровье и смертность россиян.
В рамках Форума состоялось совещание
профильной комиссии по медицинской
профилактике Экспертного совета в сфере
здравоохранения Минздрава России.
Участники обсудили вопросы кадрового
обеспечения медицинской профилактики,
опыта профилактической работы в школах
и с населением пожилого возраста, познакомились с организацией этой работы в Северо-Кавказском федеральном округе.
Была, в частности, представлена новая
модель школьной медицины, в задачи которой входит подготовка программы повышения квалификации специалистов со средним
медицинским образованием, врачей-педиатров, преподавателей школ по вопросам
формирования ЗОЖ и профилактики неинфекционных заболеваний среди учащихся.

Экспозиция

В международных выставках «Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни»
приняли участие 924 экспонента из всех
федеральных округов России и 30 стран. Экспозиционная площадь превысила 40 тысяч
кв. м. Национальные экспозиции сформировали компании Германии, Китая, Кубы, Республики Корея, Чехии.
На выставках были представлены всемирно известные фирмы: Kodak, Physiomed,
Storz, Fujifilm, Sаmsung, Heinemann, Mindray,
Medi, Miele, Esaote, Beka Hospitec, BTL и др.
Свои инновационные разработки практически во всех областях современной медицины продемонстрировала 651 ведущая отечественная компания, в том числе «Амико»,
«Винар», Загорский оптико-механический
завод, «Костромская медтехника», «Кронт-М»,
«Татхимфармпрепараты», Уральский оптикомеханический завод, «Электрон».
На выставках были представлены коллективные экспозиции госкорпораций «Ростехнологии» и «Роснано».
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Экспозиция «ФармМедПром-2016» познакомила с продукцией, произведенной
российскими предприятиями при поддержке Минпромторга России в рамках реализации госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на
период 2013–2020 годов».
Все дни на Форуме работал проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев
демонстрации контрафактной продукции
на выставках. На специальном стенде все
желающие смогли получить информацию о
том, как защитить свою интеллектуальную
собственность, товарный знак продукции,
которая представлялась на выставке.
Выставки «Здравоохранение-2016» и
«Здоровый образ жизни – 2016» посетили
21 085 специалистов.

Мировая премьера

В рамках выставки «ФармМедПром» состоялась презентация Технопарка оборудования НИПК «Электрон» (г. Санкт-Петербург), в том числе МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
Универсального телеуправляемого полипозиционного рентгенодиагностического
комплекса с многофункциональным поворотным столом-штативом, созданного при
поддержке Минпромторга России.
Главный и уникальный принцип новой
разработки, не имеющей аналогов в мире, –
отсутствие необходимости дополнительных перемещений пациента, что особенно
важно при комбинированных исследованиях. Аппарат востребован в травматологии,
ортопедии, онкологии, фтизиатрии, педиатрии, гастроэнтерологии и многих других
областях.
В презентации приняли участие первый
заместитель министра здравоохранения РФ
Игорь Каграманян, заместитель министра
здравоохранения РФ Сергей Краевой, заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, главный внештатный
специалист по лучевой и инструментальной
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диагностике Минздрава России Игорь Тюрин, генеральный директор НИПК «Электрон» Александр Элинсон.

Приоритеты отечественной
курортологии

В рамках «Российской недели здравоохранения» прошла сессия «Санаторно-курортное лечение в России: реалии и перспективы», организованная Ассоциацией
оздоровительного туризма, НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов»,
ZDRAVO.RU, АО «Экспоцентр».
На сессии рассмотрено современное
положение дел в индустрии лечебно-оздоровительного туризма. Профессиональная
дискуссия затронула также вопросы курортной недвижимости, проектирования
коммерческих медицинских центров, были
представлены успешные примеры новых
проектов санаториев и здравниц, предложены конкретные рекомендации по продвижению санаторно-курортных услуг.

На защите здоровья северян

На Форуме состоялась презентация автомобиля скорой медицинской помощи повышенной проходимости, разработанного
по заданию Министерства здравоохранения
Магаданской области и предназначенного
для жителей отдаленных и труднодоступных поселков. В презентации приняли участие заместитель министра промышленности
и торговли РФ Александр Морозов и губернатор Магаданской области Владимир Печеный, отметившие важность такого автомобиля для северных регионов страны.

Деловая программа

В рамках Российской недели здравоохранения состоялась дискуссионная сессия
Минпромторга России, посвященная развитию экспорта отечественной фармацевтической и медицинской продукции.
В сессии приняли участие заместитель
министра промышленности и торговли РФ

Сергей Цыб, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
Открывая дискуссию, Сергей Цыб подчеркнул: «Мы создали во многих секторах
высококачественное, высокотехнологичное
производство с соответствующими компетенциями, которое готово наращивать поставки продукции на экспорт», и отметил, что
в настоящее время для поддержки экспорта
активно привлекаются Фонд развития промышленности и Российский экспортный
центр. Важным инструментом поддержки
экспорта является субсидирование участия
компаний отрасли в выставках в России и за
рубежом, в профессиональных конференциях и специализированных мероприятиях.
По словам Сергея Краевого, полное удовлетворение потребностей отечественного
здравоохранения зависит от наличия экспортного потенциала у нашей фармацевтической и медицинской промышленности. Понимая это, Минздрав оказывает поддержку
отечественным исследованиям и созданию
новой продукции, превосходящей мировые
аналоги, а также ее дальнейшему продвижению на внутренний и внешний рынки.
В обсуждении приняли участие представители ТПП РФ, «Деловой России», АО
«Российский экспортный центр», Фонда развития промышленности, Фонда «Сколково»,
Роснано, а также профильных ассоциаций и
компаний – производителей лекарственных
средств и медицинских изделий.
Под эгидой Минпромторга России состоялась научно-практическая конференция
«Меры поддержки развития производства
медицинских изделий организациями оборонно-промышленного комплекса».
Конгрессно-выставочная компания «Империя» при поддержке АО «Экспоцентр»
организовала XVI Всероссийский форум
«Обращение медицинских изделий в России». Перед 250 участниками выступили
представители Аппарата Правительства РФ,
Росздравнадзора, ФАС, Евразийской экономической комиссии, ФГБУ «ВНИИИМТ».
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В рамках Форума прошла конференция «ЛПУ-2017», был организован Центр
закупок медизделий, где поставщики провели переговоры с представителями государственных ЛПУ и частных клиник о
поставках медицинских изделий на этапе
планирования закупок, узнали о спросе на
поставляемую продукцию, требованиях и
условиях сотрудничества.
Актуальные проблемы организации лабораторной службы в Российской Федерации обсуждались на семинаре, который провела Ассоциация «Федерация лабораторной
медицины».
Ассоциации частных клиник Москвы,
Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода,
«Опора России», «Деловая Россия» и АО
«Экспоцентр» выступили организаторами
сессии «Медобразование: кредитная история», которая прошла в рамках VII ежегодной общероссийской конференции «Негосударственное здравоохранение: состояние
и перспективы развития».
Департамент здравоохранения города
Москвы и Национальное общество профилактической кардиологии провели симпозиум «Профилактика инсультов в первичном
звене здравоохранения».
XVIII Ежегодный научный форум «Стоматология-2016» обсудил «Государственную
программу профилактики стоматологических заболеваний как основу системы оказания стоматологической помощи».
Российская венчурная компания провела
научно-практическую конференцию «Отечественная медицина будущего. Роль РВК
в развитии инновационных технологий».
Участники конференции обсудили роль и
место государственных институтов развития в содействии решению приоритетных
задач современной медицины, а также сферы, которые в первую очередь нуждаются в
господдержке.
Итоги работы отрасли спортивной медицины в 2016 году подвела XI Международная
научная конференция «СпортМед-2016».
К конференции были приурочены совещания профильной комиссии Минздрава
России по спортивной медицине, руководителей врачебно-физкультурной службы
страны, заведующих кафедрами реабилитации и спортивной медицины медицинских и
физкультурных вузов.
В рамках «СпортМед-2016» состоялась
Третья научно-практическая конференция «Медицинское обеспечение спорта
высших достижений». Национальная федерация массажистов провела серию мастер-классов спортивного массажа, была
организована работа секции спортивной
психофизиологии. «Российская неделя
здравоохранения – 2017» состоится 4–8 декабря 2017 года.

«Фармация»
С

12 по 14 октября 2016 года в СанктПетербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
состоялась Международная выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок «Фармация».
На выставке посетители смогли ознакомиться и приобрести лекарственные
средства и вакцины нового поколения, проконсультироваться со специалистами по
рекомендуемому курсу приема БАДов, витаминно-минеральных комплексов и диетических продуктов.
Среди участников выставки в этом году
были компании, которые только выходят
на российский рынок, в том числе иранская
компания Barij Essence Pharmaceutical Co. На
стенде компании были представлены биоло-

События

гически активные добавки, натуральные масла, косметическая и гигиеническая продукция, основанная на растительных активных
ингредиентах.
Традиционно в выставке приняли участие и лидеры отрасли, в частности ТНК
«Силма», представившая признанный на
отечественном рынке медицинский препарат «Энтеросгель».
Выставка «Фармация» прошла в рамках
Петербургского международного форума
здоровья – единой площадки для профессионалов в области здравоохранения, объединяющей под одним выставочным брендом пять специализированных выставок
медицинской тематики. На торжественной
церемонии открытия участников и гостей
форума приветствовали вице-губернатор
Санкт-Петербурга Ольга Казанская, председатель Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга Валерий Колабутин,
директор НИИ детских инфекций ФМБА
России Юрий Лобзин и представители организаторов – компании «ПРИМЭКСПО»,
входящей в Группу компаний ITE, «Экспофорум-Интернэшнл» и «Mессе Дюссельдорф Москва».
За 3 дня форум посетили более 2000 человек, в том числе профессионалы в сфере
здравоохранения. Так, выставку «Фармация» посетили фармацевты, заведующие и
специалисты отдела закупок аптек, руководители медицинских центров и клиник, врачи лечебно-профилактических учреждений,
дистрибьюторы лекарственных средств.
Посетители проявили большой интерес к
продуктам для ухода за кожей компании
BELWEDER. Особое внимание посетителей
также привлекли лекарственные препараты
компании «Биомед» и биологически активная добавка компании «Континент Плюс» –
«Кедровитин».
На выставке специалисты смогли не
только ознакомиться с продукцией участников, но и получить достоверную и разноплановую информацию как о заболеваниях,
например инсультов у молодых людей, так
и о правовых и экономических аспектах
работы аптек, посетив конференцию «Актуальные вопросы фармации», которая
состоялась 12 октября в рамках деловой
программы. Конференция прошла при
официальной поддержке Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга и северо-запада России.
В 2017 году выставка «Фармация» пройдет
13–15 октября в Санкт-Петербурге, в КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ» в рамках Петербургского
международного форума здоровья.
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Ориентация на потребителя

Точной статистики по мировому рынку медицинского и оздоровительного
туризма нет. Поэтому прогнозы специалистов относительно перспективного роста числа медицинских туристов к 2017 году имеют очень широкий
диапазон – от 500 тысяч до 10 млн. Эксперты компании Deloitte говорят,
что такой разброс свидетельствует об одном: участники рынка в стремлении привлечь клиентов завышают собственные показатели. При этом все
сходятся в одном – рынок медицинского и оздоровительного туризма стабильно растет. Здоровье – статья расходов, на которой люди не экономят

Надежда Маньшина

П

о определению экспертов Global Spa
Summit 2010 года, к медицинскому туризму относятся поездки на лечение
в клиники: кардиологии,
онкологии и далее по списку специализированных
клиник. Отдельно выделяют фертильный туризм, поскольку в некоторых странах запрещено донорство
яйцеклеток и суррогатное
материнство. Косметология
и стоматология – это также
направления медицинского туризма.
Оздоровительный туризм – это привычное всем санаторно-курортное лечение и реабилитация в санатории, как и любая поездка на курорт, в центры аюрведы, снижения
веса, спа- и велнес-центры.

Что показывают цифры

Оздоровительный туризм, по оценке
международных экспертов, составляет 14%
процентов от всего туристического потока. Внутренний туризм составляет треть
от общего количества турпоездок как в общем потоке мирового туризма, так и среди
путешественников за здоровьем. Однако
темпы роста велнес-туризма почти на 50%
выше, чем в целом мирового туризма. В общей структуре велнес-индустрии оздоровительный туризм занимает третье место,
уступая пальму первенства центрам красоты и снижения веса. Однако клиенты спа- и
велнес-центров составляют лишь 13% всего
турпотока, тогда как основная часть – это
вторичные велнес-туристы, те, кто, приехав
на пляжные или горнолыжные курорты, после купаний или катаний посещают спа- и
велнес-центры, которые сегодня есть практически во всех отелях.

Факторы роста рынка

Среди факторов роста мирового рынка
оздоровительного туризма можно выделить:
старение населения и рост хронических болезней, а также стремление к профилактике
болезней и растущий интерес к оздорови58

тельным методикам и альтернативным методам лечения. Во всем мире также
отмечают возрождение традиций лечения и отдыха «на
водах» и реновируют отели
на источниках целебных
вод. Совершенно очевидно,
что потенциальными потребителями оздоровительных услуг являются, прежде
всего, люди с хроническими
заболеваниями, а также желающие сохранить здоровье.

Системные решения

Известно, что спрос рождает предложение и растущий рынок должен регулироваться. Интерес к оздоровительному туризму со стороны потенциальных клиентов
порождает интерес к нему властных структур. В мае 2016 года в Будапеште прошел
круглый стол Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и Европейской комиссии
путешествий (ETC) по вопросам оздоровительного и медицинского туризма. Было
принято решение до конца 2016 года: разработать единую терминологию, определить
роль оздоровительного туризма в сохранении здоровья населения, объяснить мотивацию путешественников за здоровьем.
В августе 2016 года в Белокурихе на Заседании президиума Госсовета РФ обсуждали
вопросы повышения инвестиционной привлекательности российских курортов.
Для того чтобы создать реестр курортного фонда Российской Федерации, все
санаторно-курортные организации должны предоставить достоверные сведения
уполномоченному органу (Минздраву России). Одной из проблем российского рынка
оздоровительного туризма является недостаток квалифицированной информации
о возможностях санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации для медицинских организаций, граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и других
заинтересованных лиц, восполнить который
должны в том числе все участники рынка и
профессиональные ассоциации.

Положение дел. Проблемы

В России оздоровительный туризм составляет 14% всего внутреннего туризма.
(Проценты рассчитаны по данным Росстата.) Если говорить терминами Мирового института велнес-туризма, речь идет о первичных велнес-туристах – гостях санаториев.
Не думаю, что для того, чтобы оценить в целом поток оздоровительного туризма, следует воспользоваться мировой практикой
и прибавить к этому количеству (а гостей
санаториев около 6 млн) 86% вторичных велнес-туристов. Несмотря на то что во многих
отелях есть спа- и велнес-центры, они еще не
пользуются должным спросом у гостей отелей. 0,3% из числа всех отдохнувших в российских санаториях – зарубежные гости.
Российской статистики выездного оздоровительного туризма нет. Если посмотреть
статистику выездного туризма в целом, то нетрудно заметить, что лидирующие позиции
выездного потока занимают страны, популярные среди любителей пляжного отдыха,
культурного туризма, горнолыжных туров. По
моей оценке: около 300 курортов из 35 стран
мира представлены на российском рынке лечебно-оздоровительного туризма (без учета
спа- и велнес-отелей). Не думаю, что общее
число путешественников за здоровьем на зарубежных курортах превышает 2–2,5 млн.
Оздоровительный туризм привлекателен
с точки зрения участников рынка. Цены на
отдых с лечением выше, чем пляжный или
другой вид отдыха, кроме того, продолжительность пребывания в санаториях и спаотелях туристов в 2–3 раза выше, чем среднего туриста, и, следовательно, финансовые
возможности этого кластера намного выше,
чем в других секторах туризма. По оценке
международных экспертов, Россия занимает
17-е место в мировом рейтинге оздоровительного туризма.
По данным Росстата, ежегодно в санаториях России отдыхают около 6 млн россиян. Нетрудно подсчитать, что это всего
лишь три процента от 146-миллионного
населения России. Количество россиян, отдыхавших в санаториях, увеличилось после
2000 года практически вдвое, при том же количестве санаториев и койко-мест. Это говорит о новых реалиях: наш отпуск стал короче, мы уже не можем позволить себе лечение
в санатории в течение трех недель, как это
предписывала раньше наука курортология.
Но все программы адаптированы с учетом
короткого курортного лечения – 10–14 дней.
Курорты с лечебным климатом, минеральными водами и целебными грязями есть на
территории всей России: от Калининграда
до Камчатки. Есть курорты на термальных
водах за полярным кругом, в Магаданской
области, но любимы всеми курорты юга России: Кавминвод, Кубани, Крыма, курорты на
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побережье Каспия. К сожалению, нет реестра
курортного фонда. Сколько в России курортов федерального значения? О курортах
регионального и муниципального значения
есть сведения на уровне регионов. Но только
для внутреннего служебного пользования.
Найти эти данные удаленно, через Интернет
крайне сложно и не всегда возможно.

Критерии выбора

В современных информационных и рекламных текстах о курортах чаще всего речь
идет о «минеральных водах», об «уникальных
минеральных водах», о «водах со сбалансированным составом». Крайне редко указывается состав этих «уникальных минеральных
вод», нередко из подобных текстов можно
узнать о водах много новых фактов, неизвестных науке бальнеологии и даже химии.
Главные источники информации для тех,
кто строит планы на отпуск, – сарафанное
радио и Интернет: 56% – рекомендации родственников, друзей, коллег; 46% – профильные интернет-сайты.
Степень доверия к различным формам
рекламы:
• рекомендации известных «мне» людей;
• мнения потребителей в Интернете;
• веб-сайты компаний.
Самолечение свойственно не только русскому человеку. Зарубежные пациенты так
же часто, как и россияне, ищут информацию
для самолечения и самооздоровления. Видимо, это, как и заболеваемость по основным
нозологическим группам, практически одинаково во всем мире. Среди приоритетов
интернет-серфинга: посещение интернетфорумов, чтение блогов о здоровье по конкретной теме (по 34%). Гораздо реже среди
интернет-запросов поиск врача – 13%.
Информация на сайте Реестра курортных ресурсов России пока не просвещает, а
только запутывает. Например, профильная
информация санаторий им. Семашко – мин.
вода скважина 3-РЭ. С трудом можно найти
состав вод скважины № 3-РЭ курорта Сочи:
воды Кудепсты высокой минерализации
(18,2), хлоридные натриевые, йодобромистые, борные, с повышенным содержанием
фтора, слабощелочная. На сайте санатория
размещена информация о бальнеотерапии:
«Применение мацестинской воды в комплексной курортной терапии детей, страдающих дерматозами». Главный профиль
санатория: болезни кожи. В Мацестинской
бальнеолечебнице разработаны уникальные
методики лечения келоидных послеожоговых
рубцов. Вот об этом не пишут, но думаю, было
бы полезно знать потенциальным курортникам и покупателям путевок в этот санаторий.
Почему важно знать профиль курорта,
список показаний для этого курорта, природные лечебные факторы? Чаще всего мы видим

только профиль санатория, например болезни почек. Между тем при гломерулонефрите
показана климатотерапия (климатические
курорты степной и полупустынной зоны), а
при мочекаменной болезни и пиелонефрите – питьевое лечение минеральными водами.
Причем эффективность лечения при мочекаменной болезни выше на курортах с водами
малой минерализации и еще выше на водах
с содержанием органики: Ундоры (Россия),
Трускавец (Украина), Фьюджи (Италия).
При выборе вод для бальнеотерапии также важен дифференцированный подход. Так,
при болезнях кожи по праву самыми эффективными считаются сульфидные (сероводородные) воды, типа Мацесты. Радоновые
воды – метод выбора при дегенеративных
заболеваниях костно-мышечной системы с
выраженным болевым синдромом. Доказан
анальгезирующий эффект радонотерапии
до 9 месяцев после курортного лечения.
Кстати, работа Long‐term efficacy of radon spa
therapy in rheumatoid arthritis – a randomized,
sham‐controlled study and follow‐up – одна
из немногих, которую почти признали соответствующей принципам доказательной
медицины в Кокрановском обзоре.
Всем, кто готовит информацию о курортном лечении, следует помнить, что потенциальные курортники – «профессора» по
своим болезням. Особенно это касается
родителей, у которых дети страдают хроническими заболеваниями. Они уж точно
вначале изучают информацию по статьям
в медицинских журналах и делятся ими
на специальных интернет-форумах. Они
знают, как формулируется их диагноз по
МКБ-10. Если вы поговорите с представителями санаториев, то убедитесь в степени
лояльности таких курортников. Постоянных клиентов в санаториях несопоставимо
больше, чем постоянных клиентов отелей.
Многие годы они приезжают за эффективным лечением в один и тот же санаторий.
«Открыть воду – этого еще мало, надо найти для нее потребителей, а чтобы найти их,
еще недостаточно поднять шум в газетах и самим кричать повсюду: «Наша вода бесподобна, она не имеет себе равной!» Надо, чтобы об
этом сказали спокойно и веско люди, имеющие бесспорный авторитет в глазах этих самых потребителей, в глазах больных, публики на редкость доверчивой – словом, надо,
чтобы похвалы исходили от врачей», – писал
Ги де Мопассан более ста лет назад. Сегодня
больные ищут информацию о водах в Интернете, предпочитая сайты для врачей с квалифицированной информацией. Это должна
быть унифицированная информация, достаточная для врачей и понятная потенциальному потребителю курортных услуг.
Более двух тысяч лет истории мировых
курортов и 300 лет истории российской ку-
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рортологии доказывают, что на курорт можно отправляться только по рекомендации
врача. Особенно, учитывая такое явление,
как полипатия – наличие у 70% жителей Земли двух и более хронических заболеваний.
Врач должен дать рекомендации: какие природные факторы показаны, например, пациентам с артрозоартритом и хроническим
бронхитом – курорты бальнеоклиматические приморские или горные, на источниках радоновых вод. Менеджер туркомпании
(или сайт-агрегатор, такой как ZDRAVO.RU)
выберет курорт с учетом рекомендаций врача, для любителей морских купаний или горных лыж.
При выборе курорта важно знать, прежде
всего, о том, какими лечебными факторами
располагает курорт, какие лечебные методики используют в санатории. Интересует,
безусловно, и уровень сервиса и условия для
занятий спортом и досуга. Рекомендации
для больных дает врач, а развлечения для
них подбирает менеджер туркомпании. Менеджер туркомпании по рекомендации врача может подобрать радоновый курорт для
больных с артрозом и хроническим бронхитом, желающих искупаться в море: Икария –
Терма, Лутраки (Греция), Искья (Италия).
Радоновый курорт для больных с артрозом
и хроническим бронхитом, желающих покататься на горных лыжах: Белокуриха (Россия), Бад-Гаштайн, Бад-Хофгаштайн (Австрия), Лёндек-Здруй (Польша), Лейкербад
(Швейцария).
Наша сегодняшняя задача – наладить контакты с врачами городских медцентров. Неправильный выбор курорта и санатория – это
не только вред отдельному пациенту санатория или клиенту туркомпании, но и санаторно-курортной отрасли и турбизнесу в целом.
Источниками информации о возможностях лечения и оздоровления на курортах
должны стать:
• специализированный интернет-портал,
сайт-агрегатор;
• конференции и вебинары для врачей;
• совместные проекты профессиональных
курортных ассоциаций с ассоциациями
врачей (урологов, гинекологов, пульмонологов и других): доклады и совместные
публикации в специализированных изданиях, медицинских социальных сетях;
• справочные издания для врачей;
• конференции на курортах для врачей городских клиник.
Для того чтобы увеличить спрос на отдых
с оздоровлением, необходимы:
• популяризация здорового образа жизни и
курортного оздоровления;
• рекомендации лечащего врача по выбору
курорта;
• сертификация гостиниц и санаториев;
• реклама российских курортов.
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Гармония души и тела
Таиланд славится экзотической атмосферой, уникальной природой, огромным выбором оздоровительных и релаксирующих процедур. Все это гарантия восстановления здоровья, повышения тонуса
и ощущения безмятежности и счастья. Зеленые тропические сады,
наполненные разнообразной флорой, успокаивающие звуки моря,
теплая морская вода с богатым подводным миром – все это создает ощущение покоя и умиротворенности, которые так необходимы
современному человеку, живущему в состоянии постоянного стресса,
обусловленного стремительным стилем жизни и напряженным распорядком дня

О

целебных свойствах морской воды и о
том, что сегодня мы называем талассотерапией, знали еще древние греки. Знаменитый Гиппократ назначал своим пациентам
морские процедуры.
В морской воде много минералов и других веществ. Все процессы, жизненно важные для нашего организма, она стимулирует
и активизирует, параллельно укрепляя иммунитет и усиливая его способность «расправляться» с возбудителями разных заболеваний.
Морская вода избавляет от депрессии,
улучшает состояние соединительных тканей, защищает от инфекции, ликвидирует возбудителей грибковых заболеваний
и оказывает благотворное воздействие на

кожу, устраняет отеки, расслабляет мышцы,
улучшает обмен веществ, снимает нервозность и раздражительность.
Лечиться с помощью морской воды не
только полезно, но и приятно: помимо того
что в морской воде тело расслабляется, уходят напряжение и боль, а к коже и мышцам
возвращается тонус и энергия. После таких
купаний кровоснабжение многих органов
улучшается, сердце начинает работать в
нормальном ритме, а повышенное давление
приходит в норму, и вообще при этом весь
организм становится здоровее и крепче. Талассотерапия не является панацеей для лечения болезней, но многие из них она облегчает, а на ранних стадиях позволяет вылечить.
Практически здоровым людям морские

Королевство Таиланд

купания полезны всегда – они обеспечат
профилактику многих болезней и сохранят
здоровье.
Морское купание – это природный гидромассаж: дряблая кожа подтягивается,
мышцы крепнут, а лишний вес уходит, купания помогают улучшить фигуру без особого
напряжения: организм теряет калории даже
в том случае, если просто лежать в воде.
Талассотерапия полезна почти всем, но
есть случаи, когда она особенно показана:
это заболевания щитовидной железы и ожирение; болезни нервной системы; женские
проблемы; болезни почек, печени и ЖКТ;
костно-суставной и иммунной систем; дыхательных путей; аллергия и кожные заболевания. По мнению ревматологов, благодаря
высокому содержанию микроэлементов и
минералов, морская вода очень полезна для
людей, болеющих артрозом.
Морской воздух укрепляет иммунитет и
даже повышает сопротивляемость к бактериям – возбудителям туберкулеза. Простые
гуляния по пляжу не менее полезны для
физического состояния организма, чем купания в море. Сложность ходьбы по песку
заставляет работать большое количество
мышц.
Морских курортов на нашей планете
много, но как выбрать лучшее место? Здесь
каждый выбирает сам, ведь решать нужно
конкретные проблемы со здоровьем или
внешностью. А соединить решение этих
проблем поможет уникальный оздоровительный отдых в сочетании с нетрадиционными медицинскими практиками и spa-процедурами на островах Королевства Таиланд.
Острова Таиланда уже получили признание по всему миру как райские места с
чистейшими пляжами, прекрасной природой и великолепными условиями для разнообразного отдыха. Здесь есть необходимая
туристическая инфраструктура, лучшие
spa-курорты, которые предоставляют комплексные процедуры оздоровления и омоложения, основанные на аюрведе, тайском
массаже, секретах тайской медицины и уникальных целебных травах. Все программы
оздоровления основаны на древней мудрости, старинных тайских медицинских теориях, философии тайской аюрведы и адаптированы к современным реалиям.
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Ко Липе

Пхукет

П

хукет – это самый большой остров Таиланда, находящийся у западного побережья Таиланда, в Андаманском море. Солнечные лучи способствуют выработке эндорфинов, попросту – гормона счастья. Понятно, почему так
радует отдых на Пхукете и почему все тайцы так улыбчивы.
Помимо пляжного отдыха, гостей привлекают на остров
культурные и исторические достопримечательности, возможность совершения недорогих покупок, богатый подводный мир.
На spa-курортах острова высокий уровень сервиса. К услугам: современное высококлассное оборудование, опытные
профессиональные инструкторы, косметологи и массажисты,
уникальные программы оздоровления. Курорты Пхукета не
единожды были удостоены престижных наград за вклад в развитие spa-направлений.
Медицина на острове соответствует высоким международным стандартам. Туристы приезжают в Таиланд не
просто отдохнуть, но и получить квалифицированную помощь. Государство развивает не только официальную, но и
народную медицину. Во многих клиниках Пхукета, наряду
с обычными процедурами, предлагают уникальное лечение
методом иглоукалывания, травяной терапии, массажа и горячих банок. Рецепты народной медицины эффективны при
повышенной утомляемости, головных болях, болях в спине, суставах и костных тканях. Многие рецепты помогают в
борьбе с курением. Как правило, к народной медицине обращаются те, кому не смогла помочь традиционная. И во многих случаях удается достичь действенного результата.
Остров Пхукет является популярным местом для медицинского туризма. Больше всего пациентов приезжают из
Японии и Индонезии. Медицинскими услугами на острове
пользуются также жители Новой Зеландии, США и Европы.
Они проводят обследования, операции, а также посещают
стоматологов.

«Бангкок Госпиталь Пхукет» относится к одним из лучших международных центров медицины. Медицинский
центр имеет сертификат международного образца. В госпитале работают Эстетический центр, предоставляющий
полный спектр пластической хирургии; Центр заболеваний
опорно-двигательного аппарата; Стоматологический центр;
Центр глаза, где предоставляется полный спектр в области
профилактики, диагностики и методов лечения заболеваний
глаз и экспертизы, например, глаукомы, пересадка роговицы,
операции по удалению катаракты, уход за глазами для пожилых людей, проверка зрения и т.д.
Пхукетский интернациональный госпиталь – самый крупный медицинский центр на Пхукете, предлагающий квалифицированную диагностику и высококачественное лечение.
Здесь лечат заболевания, относящиеся к области кардиологии,
нейрохирургии, травматологии, а также оказывают помощь
при неотложных состояниях и гипербарической оксигенации.
В госпитале работают лучшие врачи-педиатры, акушеры и гинекологи, пластические хирургии и стоматологи. Госпиталь
имеет статус международного медицинского центра. Здесь
обеспечивают полное сопровождение лечения иностранных
граждан, включая госпитализацию. Помимо этого, администрация госпиталя занимается вопросами выплаты страховки
больным, сотрудничает с посольствами и консульскими службами. Здесь работает русскоговорящий персонал, который помогает пациентам в общении с тайскими врачами.
Большой популярностью у гостей пользуется клиника
Ваттана. Высокие стандарты в обслуживании и внимательный персонал привлекают сюда иностранных пациентов. Эта
больница имеет все необходимые сертификаты, чтобы претендовать на международный уровень оказания услуг в педиатрии, хирургии, гинекологии, стоматологии и других
направлениях. В клинике имеется собственный реабилитационный центр.

Ко Ланта

Н

а острове Ко Ланта царит атмосфера спокойствия,
уединения и радушия. Местные жители всегда улыбчивы и приветливы, здесь жизнь течет медленно и спокойно.
Это один из лучших островов Таиланда для уединенного
отдыха, рай для тех, кто хочет полностью забыть о быстром
ритме городов. На острове отличная природа, лесистые холмы и каменные скалы, белоснежные пляжи и красивейший
коралловый риф.
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Любители тайской кухни найдут на Ко Ланте множество ресторанов на берегу моря с вкуснейшими морепродуктами.
Spa-салоны привлекают посетителей удивительной атмосферой спокойствия и умиротворенности, уютным интерьером и приятными ароматами. Умелый персонал поможет посетителям расслабиться и достичь гармонии ума,
тела и духа.

К

о Липе – это небольшой остров на самом юге Таиланда,
до Малайзии можно доплыть на лодке всего за час. Отличительной чертой данного места являются великолепные
пляжи с белым песком, кристально чистая голубая вода и
изумительно вкусные морепродукты.

Ко Липе предлагает гостям всё, что только они пожелают
увидеть и ощутить в Таиланде. Он представляет собой идеальное место для тех, кто ищет уединения, так как достаточно удален от цивилизации.

Сиамский залив
Самуи

С

амуи занимает почетное второе место по популярности
и по площади среди всех островов Таиланда. Со всех
уголков мира сюда устремляются люди, чтобы отдохнуть на
великолепных чистых пляжах, насладиться красотой практически нетронутой природы, но вместе с тем современными
удобствами и хорошим сервисом.
Многообразие природы поражает воображение. Чарующие водопады в несколько десятков метров высотой, диковинные тропические деревья и растения, подводный мир,
потрясающий до глубины души своей красотой и разнообразием. Здесь можно обрести истинное единение с природой и
окружающим миром.
На острове есть огромное множество самых разнообразных мест, где предлагают вкусно поесть. Это могут быть и
недорогие кафе с настоящей тайской кухней, и изысканные
рестораны с блюдами из разных стран.
Самая знаменитая достопримечательность острова – это
Морской парк Ангтонг, который состоит из 42 необитаемых
островов. Это прекрасное место для того, чтобы заняться
дайвингом, снорклингом или просто насладиться красотой
дикой природы в ее первозданном виде.
Как и весь остальной Таиланд, Самуи богат на всевозможные храмы. Большая их часть – это буддийские храмы, однако есть на острове несколько мечетей и один православный
храм. Еще одна достопримечательность острова – это его
прекрасные водопады. Наиболее популярный из них – Пурпурный водопад. Он имеет особое значение для местных жителей, так как туда неоднократно приходили купаться члены
королевской семьи.
Несомненной достопримечательностью Самуи является
Секретный сад Будды. Это не традиционный сад с деревьями и цветами. Он полностью сделан из камня, а экспонатами
являются статуи Будды, других божеств, животных и даже
каменный дом.
На острове прекрасные spa-центры, в которых предлагаются различные программы, целью которых являются

оздоровление, релаксация организма. Многочисленные
восстанавливающие и омолаживающие процедуры улучшат обмен веществ и состояние кожи, выведут шлаки и
токсины из организма. В руках истинных профессионалов
своего дела достаточно всего двух-четырех часов, чтобы
тело и душа обрели состояние абсолютного спокойствия и
гармонии.
Медицинские центры острова Самуи, в частности, предоставляют полный спектр медицинских услуг высокого качества. На острове есть несколько многопрофильных больниц различного ценового уровня, большинство из которых
носит в названии приставку International, что означает их
«заточенность» на оказание медицинских услуг иностранным гостям.
Во всех районах острова расположено множество аптек,
где при необходимости можно купить лекарства и другие
медицинские принадлежности. Фармацевтическая промышленность Таиланда очень хорошо развита, поэтому аналоги
большей части привычных нам лекарств продаются значительно дешевле, чем на родине, и, что немаловажно, среди
них не встретишь подделок.
Медицинский центр мирового уровня «Бангкок Госпиталь Самуи» по праву считается лучшим на острове: новейшее оборудование, интерьеры, как у отеля 5 звезд, отличные
специалисты в самых различных областях, в том числе пластической хирурги, вежливый персонал, отличный сервис.
Есть русскоговорящий переводчик.
Все больше иностранных гостей выбирают Самуи и «Бангкок Госпиталь» как идеальное место для ведения беременности и родов. Высококлассные специалисты, комфортабельные родовые и послеродовые палаты, новейшее современное
оборудование, корректный медперсонал, готовый прислушаться к любым вашим пожеланиям, – это очень важные составляющие, которые сделают радостным и запоминающимся один из самых важных моментов в вашей жизни и жизни
вашего малыша.
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Ко Самет

К

о Самет удален от материковой части Таиланда менее
чем на 10 км. По этой причине до него очень легко добраться. Несмотря на относительную близость к крупным
городам страны, на Ко Самете немноголюдно, природа сохранена практически в первозданном виде, а местные пляжи
служат эталоном чистоты во всем мире. Те, кто ищет «экологичные» места, здесь будут на седьмом небе от счастья.
Уникальность разнообразия ландшафтов острова Ко
Самет – это и густой тропический лес, и высокие скалы,
и тихие лагуны, и мелкопесчаные пляжи, и небесная морская лазурь.
Сам остров Ко Самет одновременно и курорт, и достопримечательность. В северной его части интересна для

посещения «рыбная ферма». Здесь разводят тропических
рыб, акул и морских черепах.
Увидеть близко живую рыбу и попробовать ее на вкус
можно еще в одном интересном месте, которое возведено на
высоких сваях прямо в воде. Его видно и с берега. Попасть в
этот чудо-ресторан можно, позвонив в колокольчик на пристани, чтобы вас доставила туда лодка. Под навесами расположены уютные столики и шезлонги. В зале ресторана стоят
небольшие бассейны, в которых плещутся представители
морской фауны. Поэтому любое заказанное блюдо гарантированно будет приготовлено из самых свежих продуктов.
Здесь можно отведать лучшие тайские блюда, которые на ваших глазах приготовят старательные и приветливые повара.

Ко Чанг

К

о Чанг является третьим по величине островом в Таиланде и находится на Восточном побережье Сиамского
залива. Здесь просто рай для пляжного отдыха: вода и берег
чисты, климат мягкий, немноголюдно, имеется вся необходимая инфраструктура, в ресторанах подают вкуснейшие
блюда европейской и местной кухонь. Остров идеально подходит для тех, кто ищет спокойный, размеренный отдых.
Если вы любите живописные места, то Клонг Сон не оставит вас равнодушным. Этот залив открывает потрясающий
вид, на который можно любоваться часами.
Не секрет, что в основном местные жители занимаются
ловлей рыбы. Если вы хотите понаблюдать, каким образом

это происходит, и окунуться в повседневную жизнь тайцев, то можно отправиться в рыбацкие деревни, к примеру
Ронг Тхан и Салак Пет, Банг Бао.
Самая знаменитая деревня Таиланда – это Банг Бао. Она
отличается тем, что бунгало местных жителей располагаются прямо в море на специальных подмостках. В рыбацких
деревнях можно посетить фирменные ресторанчики, где
готовят местную пищу, узнать о традициях и менталитете
местных жителей.
На Ко Чанге можно получить незабываемые эмоции,
прокатившись на слонах. Не оставит равнодушным и школа
обезьян.

Ко Панган

О

стров немноголюден, здесь великолепные пляжи, чистая
вода, тонизирующий воздух, красивые водопады. Большая часть территории – это гористая местность с труднопроходимыми тропическими лесами. Подводный мир очень богат
разнообразными диковинными рыбами и растениями.
Ко Панган идеально подходит для активного отдыха. Его
знаменитые пляжи с нависающими пальмами не оставляют
равнодушным никого, а непринужденная атмосфера с первых минут пребывания заставляет забыть о тяжелых буднях.
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Здесь вас ждут культурные достопримечательности, такие
как храм Ват Мудуа Ван. Вы можете расслабиться и насладиться традиционной травяной сауной при храме Ват По. Лимонник добавляется в котел, нагреваемый на дровах для создания
травяного пара, который затем подается в сауну. Травяная сауна имеет множество преимуществ для здоровья и применяется не только для снижения высокого уровня холестерина, но и
при лечении кожных заболеваний, таких как экзема. Большинство курортов также предлагают травяные сауны и парилки.

