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Медицина высоких
технологий
Перспективы использования ядерной медицины в диагностике и лечении
онкологических, кардиологических, неврологических, психиатрических заболеваний.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Татьяна Голикова
В современных условиях
диалог между учеными, обмен научными мнениями и
накопленным опытом имеют особую важность, так как
способствуют международной научной кооперации и
взаимной интеграции, совместному поиску решений
глобальных научных проблем для последующего их
практического применения.
В рамках нацпроекта
«Здравоохранение» до 2024
года в России планируется
снизить смертность от болезней системы
кровообращения на 23 %, в том числе от
инфаркта миокарда на 23,5 %. Смертность
от новообразований должна снизиться на
8 %, не менее 63 % случаев злокачественных
заболеваний должны быть выявлены на первой-второй стадии. Пятилетнюю выживаемость онкологических больных необходимо
увеличить до 60 %. Немаловажная роль в
достижении этих результатов принадлежит
методам ядерной медицины.
Рынок ядерной медицины в мире стремительно развивается. На сегодняшний
день доля России в этом сегменте составляет
4,9 %. Для выхода страны на лидирующие позиции в этой области необходимо создавать
прорывные научные исследования, вести
подготовку научных кадров и создавать новое современное оборудование.
Открытия в сфере ядерной медицины позволили внедрить в практику такие методы,
как позитронно-эмиссионная томография
и протонная терапия. На сегодняшний день
в стране действует 29 установок ПЭТ/КТ, на
которых в 2018 году проведено 39,5 тысячи
исследований. Планируется и дальнейшее
расширение оказания такого рода помощи
и, естественно, увеличение числа таких установок, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Национальный проект «Наука»

В рамах нацпроекта «Наука» запланировано создание новых источников синхротронного излучения и нейтронов с
4

различной энергией электронов, в том числе источник синхротронного излучения поколения 4+,
который позволит изучать
многие ключевые быстропротекающие и многостадийные процессы в живой
и неживой природе. Понимание этих процессов
позволит в том числе создавать новые лекарства и
разрабатывать новые методы лечения. Этот проект по
совокупности параметров
будет превосходить многие зарубежные
источники.
Всего в рамках нацпроекта на создание
установок класса «мегасайенс» предусмотрено более 94 млрд рублей из федерального
бюджета. Кроме того, планируется привлечение более 7 млрд рублей из внебюджетных
источников.
В апреле 2019 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации
утверждена Федеральная научно-техническая программа развития генетических
технологий на 2019–2027 годы, которая
предусматривает комплексное решение
задач ускоренного развития генетических
технологий, в том числе технологий генетического редактирования, и создание научно-технологических заделов для медицины,
сельского хозяйства и промышленности, а
также совершенствование мер предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области.
Программой предусмотрено достижение
конкретных результатов, в том числе создание 5 вакцин против опасных инфекций,
разработка не менее 20 геннотерапевтических лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных продуктов, прошедших
стадию доклинических исследований.
В рамках нацпроекта «Наука» будет
создано не менее 3 центров геномных исследований мирового уровня. На сегодняшний день начат конкурсный отбор организаций, на базе которых будут созданы
такие центры.

Еще одна задача нацпроекта «Наука» –
подготовка научных кадров. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общем количестве
исследователей к 2024 году должна превысить 50 %. Наша задача не просто обучить
молодых ученых, но и удержать их в стране,
создать им условия для работы и занятия наукой. Одним из инструментов привлечения
молодежи в науку станет новая концепция
развития научной аспирантуры, предполагающая более тесную взаимосвязь аспирантуры и дальнейшей научной деятельности
молодых ученых.
Будут запущены новые конкурсы на поддержку научных проектов по актуальным
направлениям
научно-технологического
развития и создано не менее 250 новых лабораторий, половиной из которых будут руководить молодые, перспективные ученые. Это
создаст условия для сохранения интеллектуального капитала страны благодаря качественному улучшению условий для занятия
наукой, а также позволит молодому исследователю спланировать и выстроить свою
научную карьеру.

Перспективы развития
медицинской помощи
гражданам, нуждающимся
в трансплантации костного
мозга, а также меры
по ,созданию федерального
регистра доноров костного
мозга и гемопоэтических
стволовых клеток

Объем медицинской помощи, оказанной
методами трансплантации костного мозга,
в Российской Федерации ежегодно увеличивается. Если в 2016 году в рамках оказания
высокотехнологичной медицинской помощи было проведено 1402 трансплантации, то
в 2018 году число таких операций составило
1696. Планируется, что до конца 2019 года
будет проведено 1796 операций. Таким образом, за четыре года увеличение числа
трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в рамках ВМП
увеличится на 28 %. Но этот рост не закрывает всех потребностей. В 2016–2018 годах
в рамках реализации протоколов клинической апробации было выполнено 260 трансплантаций, а за счет личных средств граждан,
благотворительных фондов и добровольного медицинского страхования проведена
еще 781 операция.
В настоящее время, по данным Минздрава России, в 14 медицинских организациях
страны существуют свои базы данных доноров общей численностью почти 90 тысяч
образцов. Каждая локальная база данных
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создана медицинскими организациями под
разные задачи и имеет различающийся набор данных. Однако сейчас уже накоплен достаточный опыт, который позволит, проанализировать сведения, включенные в эти базы
и создать единый регистр доноров костного
мозга и реципиентов. Тем не менее, запуск
такого регистра невозможен без внесения
изменений в законодательство Российской
Федерации.
В конце 2018 года Минздрав России утвердил порядок оказания медицинской помощи
при заболеваниях и состояниях, для лечения
которых применяется трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых
клеток. Кроме того, разработан и согласован
всеми заинтересованными федеральными
органами законопроект о внесении изменений в Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации». Законопроект содержит нормы,
предусматривающие создание федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, донорского
костного мозга и гемопоэтических стволовых
клеток, а также реципиентов костного мозга и
гемопоэтических стволовых клеток.
Предполагается, что порядок ведения федерального регистра, сроки и порядок предоставления информации в него, а также порядок доступа к информации, содержащейся
в нём, и её использования, будут устанавливаться Правительством Российской Федерации. Статья закона, регулирующая вопросы
федерального регистра, должна вступить в
силу с 1 января 2021 года.
Сейчас в бюджете на 2020 и 2021 годы
предусмотрены финансовые ресурсы и на
создание регистра, и на ряд других направлений, которые сопровождают его создание.
В частности, проектом бюджета предусмотрено по 552 млн рублей ежегодно на типирование новых доноров для включения их в
федеральный регистр. На типирование для
подбора наиболее подходящего донора уже
по результатам предварительного определения совместимости предусмотрено более
70 млн рублей на 2020 год и более 78 млн рублей на 2021 год. Также предусмотрены средства федерального бюджета на мероприятия
по забору, переработке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорского материала в объеме более 289 млн
рублей на 2020 год и более 305 млн рублей на
2021 год. Кроме того, из федерального бюджета будут компенсироваться расходы донора на проезд к месту госпитализации реципиента для проведения забора донорского
материала, и обратно. Начиная с 2022 года,
финансовые параметры будут скорректированы, исходя из анализа фактических потребностей в 2020 и 2021 годах.
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О задачах субъектов
Российской Федерации
в сфере здравоохранения
Минздрав России совместно с другими ведомствами окажет всестороннюю
помощь регионам в составлении региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а затем в их реализации.

Министр здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова

З

а последние годы осуществлены серьезные
преобразования в сфере
здравоохранения, направленные на формирование
единой Национальной пациентоориентированной
системы,
объединяющей
весь медицинский потенциал страны, независимо
от формы собственности,
основанной на единых требованиях к доступности и
качеству медицинской помощи, квалификации медицинских работников, на принципах солидарности и социального равенства.
Была разработана и внедрена трехуровневая модель регионального здравоохранения, получившая сейчас широкое признание в мире и используемая во многих
странах. Для оказания современной экстренной специализированной медицинской
помощи при жизнеугрожающих состояниях
в течение «золотого часа» поэтапно создан
второй – межрайонный – уровень. Сегодня
работают более 1200 ангионеврологических
и кардиологических сосудистых центров,
1500 травмоцентров, что позволило снизить с 2008 года смертность от инсультов и
комбинированных травм более чем в 2 раза
(от инфарктов миокарда – на 18 %). Сформирован третий уровень системы – это уже
836 головных региональных организаций,
что привело к увеличению объемов ВМП
в 5,3 раза при существенном расширении
перечня диагностических и лечебных технологий. В том числе созданы 94 перинатальных центра, координирующих региональные системы родовспоможения, что
позволило снизить материнскую и младенческую смертность на 56 и 40 % за 10 лет, до
одного из самых низких в мире показателей.
В последние годы особое внимание уделялось развитию комплексной профилактики:
созданию системы общественного здоровья
и формированию здорового образа жизни,
внедрению массовых профилактических ос-

мотров и диспансеризации,
расширению вакцинации,
что и позволило за 10 лет
снизить заболеваемость туберкулезом в 2 раза, а смертность – в 3 раза; заболеваемость гриппом – в 6 раз, а
смертность в десятки раз;
увеличить
выявляемость
самых ранних стадий онкологических заболеваний
до 57 %, а при раках репродуктивной системы – от 67
до 84 %, взять под контроль
артериальную гипертонию
более чем у 60 % пациентов.
Тем не менее состояние первичного звена здравоохранения не может устраивать.
Большая часть инфраструктуры первичного
звена создавалась более 70 лет назад и дополнительно пострадала в 90-е и 2000 годы,
особенно в сельской местности. Так, число
ФАПов и сельских врачебных амбулаторий с
1991 по 2014 год сократилось почти на 16 тысяч. В 2014–2016 годах впервые с советского
периода были пересмотрены требования к
размещению инфраструктуры первичного
звена здравоохранения. Для помощи в территориальном планировании была создана
автоматизированная геоинформационная
система. Это позволило в 2016 году субъектам Российской Федерации разработать и
принять «дорожные карты» по достраиванию первичного звена. Результатом стало
поэтапное восстановление сельской медицины. С 2014 по 2018 год было введено в
строй более 2,4 тысячи новых сельских медицинских объектов. А число поликлинических отделений районных и центральных
районных больниц увеличилось на 26 % – до
11,5 тысячи. По итогам 2018 года из 45,7 тысячи населенных пунктов, требующих наличия ФАПа, осталось обеспечить 499.
С 2019 года стартовали 6 федеральных
проектов в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», направленные на
совершенствование работы первичного звена. Так, до конца текущего года регионы долж5
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ны построить не менее 390 ФАПов и в следующем году завершить строительство объектов
сельской медицины. Для медицинского обеспечения жителей малонаселенных пунктов
(меньше 100 человек) активно внедряются
выездные формы работы. Число передвижных подразделений в регионах увеличилось
до 3800, а число выполненных ими посещений превысило 4,2 млн в год. К 2022 году в
рамках нацпроекта запланировано приобретение еще 1300 мобильных диагностических комплексов. Для оказания медицинской
помощи жителям труднодоступных районов
страны с 2016 года развивается санитарная
авиация. В этом году вылеты осуществляются
уже в 49 регионах, причем за 9 месяцев совершено почти 13 тысяч вылетов и спасено более
18 тысяч пациентов. С 2021 года санитарная
авиация заработает по всей стране.
Вместе с тем, не преодолев накопившегося износа и технологического отставания районных и центральных районных
больниц, поликлиник и амбулаторий, невозможно сделать первичное звено здравоохранения действительно доступным и качественным. Необходима масштабная ревизия
инфраструктуры в соответствии с реальными потребностями населения, в привязке к
каждому населенному пункту и численности
проживающего в нем населения, с учетом
транспортной инфраструктуры, коммуникаций и уровня развития цифровых технологий, а также с учетом прогноза демографических и миграционных изменений.
В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации и принятыми Правительством России Принципами модернизации первичного звена здравоохранения,
все субъекты должны в сжатые сроки завершить пересмотр схем размещения и мощностей медицинских организаций первичного
звена, паспортизацию каждой медицинской
организации с оценкой износа зданий, оборудования и транспортных средств и составлением перечней объектов, требующих
нового строительства, реконструкции, капитального ремонта, переоснащения.
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Развитие цифровых технологий

Значительный резерв для повышения
доступности медицинской помощи и комфортности условий ее получения заключен в
развитии цифровых технологий. С 2014 года
число медицинских организаций, использующих медицинские информационные
системы, увеличилось в 7 раз до 15,5 тысячи. Сегодня перед регионами стоит задача – обеспечить соответствие этих систем
утвержденным единым требованиям! Только в этом случае до 2022 года мы сможем
завершить создание единого цифрового
контура Национальной системы здравоохранения, включающего все необходимые
подсистемы: маршрутизации и управления потоками пациентов, диспетчеризации
санитарного авто- и авиатранспорта, лекарственного обеспечения, лабораторных
и инструментальных исследований и др.
В цифровой контур должны быть включены
до 2022 года сельские медицинские подразделения, налажена система многоуровневых
телемедицинских консультаций и дистанционной диагностики и мониторинга состояния здоровья пациентов из групп риска.

Кадровое обеспечение отрасли

Вся деятельность здравоохранения зависит от кадрового обеспечения отрасли.
После отмены обязательного распределения
выпускников медицинских учебных заведений в системе сформировались серьезные
кадровые дисбалансы, прежде всего, острый
дефицит кадров в первичном звене и по ряду
сложных специальностей при параллельно
существующем профиците.
Для возможности кадрового обеспечения
даже самых удаленных районов страны были
разработаны и внедрены новые механизмы,
позволяющие закреплять кадры на рабочих
местах по реальной потребности: аккредитация как механизм допуска выпускников
учебных заведений к профессиональной
деятельности в первичном звене здравоохранения; целевая подготовка специалистов,
эффективность которой повысилась до

90 %; программы «Земский доктор / Земский
фельдшер», которые привели в сельскую медицину более 34 тысяч молодых специалистов, повысив показатель обеспеченности
сельского населения врачами на 21 %. Благодаря этому, только за последние полтора года,
с 2017 года дефицит врачей в первичном звене сократился на 10 тысяч – с 35 до 25 тысяч,
а среднего персонала – на 12 тысяч, со 142 до
130 тысяч. В целом за последние 4 года увеличилась численность врачей в поликлиниках:
как участковых (педиатров – на 1845, +7 %,
врачей общей практики (семейных врачей)
– на 1795, +20 %), так и врачей дефицитных
специальностей (онкологов – на 1322, +20 %,
реаниматологов – на 2345, +8 %, рентгенологов – на 1069, +7 %).
Однако сохраняющаяся острота кадровой
проблемы в первичном звене потребовала
принятия дополнительных мер. Минздрав
России пересмотрел правила конкурсного
поступления в ординатуру. Особые преимущества при поступлении будут иметь
молодые специалисты, имеющие стаж работы в первичном звене. Считаем также необходимым увеличить число целевых мест по
программам специалитета до не менее 70 %
и ординатуры – до 100 %. Но при этом необходимо прекратить имеющуюся в ряде регионов негативную практику по откреплению
«целевиков» от принятых обязательств как
на уровне региональных департаментов здравоохранения, так и на уровне главных врачей.
Регионам предстоит в рамках проводимой
паспортизации медицинских организаций
первичного звена пересмотреть и обосновать
штатные расписания каждой организации
с учетом нагрузки на каждого специалиста;
уточнить уровень кадровой обеспеченности;
привести структуру заработной платы к рекомендуемой еще в 2014 году, с сохранением
всех справедливых компенсационных и стимулирующих выплат.
Для сокращения дефицита среднего медицинского персонала особую значимость
имеет поручение Президента Российской
Федерации субъектам РФ увеличить число
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б юджетных мест в региональных медицинских колледжах не менее чем на 30 % от имеющегося дефицита. Кроме того, чрезвычайно
важно обеспечить повышение эффективности трудоустройства специалистов с помощью принятия специальных мер по социальной поддержке медицинских работников,
прежде всего, обеспечению жильем, и развитию системы наставничества. Весь комплекс
кадровых мер должен стать важной частью
региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.

Качество медицинской помощи

Основополагающим признаком единой
Национальной системы здравоохранения
являются общие требования к качеству медицинской помощи на всей территории
страны. С 2012 года были разработаны и внедрены обязательные к исполнению порядки
оказания медицинской помощи по профилям, национальные клинические рекомендации при основных заболеваниях человека,
критерии качества медицинской помощи,
являющиеся базой для любых контрольных
и экспертных мероприятий. Совместно с
Национальной медицинской палатой разработаны и утверждены профессиональные стандарты по 58 медицинским специальностям. В соответствии с принятыми
смысловыми документами были обновлены
образовательные программы вузов, активно
заработали 105 симуляционно-тренинговых
центров, внедрены 2700 интерактивных образовательных модулей для дистанционного
повышения квалификации медицинских работников, которые размещены в свободном
доступе на Федеральном портале непрерывного профессионального образования
Минздрава России. Активными пользователями стали уже более 340 тысяч врачей.
Сегодня важнейшей задачей является
привить навыки врачам во всех регионах
страны работать в соответствии с клиническими рекомендациями и порядками. Определяющую роль в этом играют главные профильные специалисты округов и регионов,
главные врачи медицинских организаций,
Национальная медицинская палата. Кроме
того, для осуществления методологической
и консультативной поддержки с 2016 года
сформирована сеть головных национальных
медицинских исследовательских центров,
которые курируют профильные подразделения регионов и оказывают круглосуточную
телемедицинскую помощь, в том числе через
диагностические референс-центры.
Для перехода на новый уровень управления качеством и преемственностью медицинской помощи, поддержки врачебных
решений в этом году разработана первая интеллектуальная вертикально интегрированная информационная система по профилю

онкология. Завершается ее пилотирование;
масштабное внедрение начнется в 2020 году.
Аналогичные системы будут разработаны
по основным медицинским профилям и внедрены до 2023 года.

Внедрение новой
организационной модели
медицинской организации

Ключевым принципом работы здравоохранения является приоритет интересов
пациента, уважительное отношение к его
времени и создание комфортных условий
пребывания в медицинских организациях.
С конца 2016 года, совместно с Госкорпорацией «Росатом», был запущен проект по
внедрению новой организационной модели
медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь с
применением бережливых технологий. На
сегодняшний день проект реализуют уже
3 тысячи поликлиник в 82 регионах, в том
числе 1,5 тысячи детских. Достигнуты впечатляющие результаты: в разы сократилось
время ожидания в очередях. Более чем в
2 раза увеличилось время непосредственной
работы врача с пациентом. Теперь пройти
диспансеризацию можно не за 5, а за 1–2 посещения, в том числе вечером и по субботам.
В рамках проекта развиты медицинские
информационные системы: введены электронные медицинские карты и обмен медицинскими документами, в том числе рецептами и листками нетрудоспособности,
электронные расписания врачей и дистанционная запись на прием, автоматизированные
рабочие места медицинских работников.
Для дополнительного мотивирования
руководителей и сотрудников всех поликлиник к совершенствованию технологических
процессов считаем целесообразным нормативно закрепить основные требования к
новой организационной модели и порядок
определения степени соответствия этим
требованиям.
Во всех регионах важную поддержку пациентам в реализации их главного права на
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охрану здоровья оказывают более 14 тысяч
страховых представителей. Созданы контакт-центры, введены СМС-оповещения с
активным приглашением на диспансеризацию и профосмотры, оказывается помощь в
организации индивидуального графика посещений. Эти механизмы ОМС стали важной частью работы первичного звена.

Положительные результаты

Главными парадигмами развития современной медицины и здравоохранения
являются, с одной стороны, комплексная
профилактика и медицинское сопровождение здоровых; с другой – персонификация технологий диагностики и лечения
на основе самых современных достижений науки и инженерии. Именно сочетание этих двух направлений позволило нам
обеспечить значительные положительные
результаты в борьбе с инфекционными
и неинфекционными заболеваниями и
увеличить продолжительность жизни –
за 10 лет на 5,6 года, у мужчин – на 6,7 и
у женщин – на 4,2. Причем за 9 месяцев
текущего года продолжительность жизни
достигла исторического национального
максимума – 73,5 лет (рост на 0,6 года) за
счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней. Хотелось бы еще
раз подчеркнуть, что в настоящее время в
стране создана нормативная, методологическая и организационная база, которая
доказала свою эффективность.
Сегодня нам нужно на основе детального
анализа реальной ситуации и потребностей
населения в каждом регионе реализовать все
заложенные потенциальные возможности.
Это можно сделать только при условии исполнения единых минимально достаточных
требований и региональных обязательств,
включая недопущение дефицита финансового обеспечениями территориальных
программ госгарантий из регионального
бюджета, а также при активном вовлечении
самого населения и медицинских работников во все преобразования.

7

Государственная политика

Предварительные
итоги проведения в 2019 году
Всероссийской диспансеризации
взрослого населения

Чрезвычайно важную роль в развитии профилактического направления сыграло принятое решение о проведении в
2019–2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения. В марте
были актуализированы правила и порядки
профилактических осмотров и диспансеризации. Теперь каждый гражданин может
проходить бесплатные комплексные профилактические осмотры ежегодно, кроме
того, расширенную диспансеризацию в
возрасте до 40 лет – один раз в три года и с
40 лет – ежегодно.
Содержание профилактических мероприятий также обновлено в соответствии
с возрастными особенностями пациентов и
гармонизировано с международными подходами, в том числе расширены онкоскрининги с четырех до семи наиболее распространенных локализаций рака.
С 2019 года Трудовым кодексом Российской Федерации установлено право работников освобождаться от работы на один рабочий день раз в три года для прохождения
диспансеризации, а для работающих граждан предпенсионного и пенсионного возраста – на два дня ежегодно.
Для приоритизации профилактики с
2019 года все профилактические мероприятия выведены из подушевого финансового
норматива ОМС в самостоятельный тариф.
С 2020 года запланировано выведение из
подушевого норматива наиболее сложных
видов диагностических исследований, необходимых на втором этапе диспансеризации,
прежде всего для диагностики онкологических заболеваний. С 2020 года также вводится
дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Благодаря проведенному комплексу
мероприятий за девять месяцев 2019 года
полностью прошли диспансеризацию
и профмедицинские осмотры более
41 млн человек, из них 24,2 млн взрослых
граждан, что превышает 69 % от запланированного объема на 2019 год. Вместе с
тем, по предварительным данным, охвачено
профилактическими мероприятиями уже
более 49 млн человек (80 % от запланированного объема на год).
Результаты промежуточного анализа свидетельствуют о том, что целевые показатели
диспансеризации и профилактических осмотров, запланированных на 2019 год, в целом по стране будут достигнуты. Это позволит в соответствии с «дорожной картой» к
2024 году обеспечить охват более 70 % граждан – более 100 млн человек.
8
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Диверсификация обороннопромышленного комплекса
Основные механизмы федеральной господдержки уже работают. Доля
гражданской продукции в общем объеме выпуска оборонных предприятий
достигла почти 21 % – выше плановых годовых показателей.
Однако для достижения целевых уровней, установленных Президентом
Российской Федерации, потребуется проектирование новых, конкурентоспособных видов продукции, освоение экономически эффективных технологий
их производства и в конечном счете выход на новые рыночные ниши.
Необходимо уже сейчас максимально задействовать наши компетенции
в оборонно-промышленном комплексе, чтобы в полной мере использовать
существующие возможности для масштабирования спроса на гражданскую
продукцию «оборонки».

Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров

Б

лагодаря целому комплексу проведенных мероприятий, в этом году производство гражданской продукции в оборонно-промышленном комплексе выросло на
8,8 %. И доля конкурентоспособной гражданской продукции в общем объеме продукции ОПК составила 20,9 %.
На текущий момент структурами оборонно-промышленного комплекса заявлено
348 проектов по разработке или производству продукции гражданского или двойного
назначения – планируется обеспечить их необходимым финансированием. Но в связи с
долгим сроком окупаемости и повышенным
уровнем кредитного риска такие проекты
остро нуждаются в долгосрочном финансировании на льготных условиях.
Разработан механизм, который учитывает необходимость предоставления среднесрочного и долгосрочного льготного
финансирования для реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК,
стоимостью свыше 1 млрд рублей. На сегодняшний день это льготные кредиты в
партнерстве с ВЭБ.РФ на реализацию инвестиционных проектов по диверсификации
производства. Это единственная субси-

дия, по которой государство берет на себя
обязательства по финансированию таких
проектов на период до 2027 года, и по мере
корректировки наших программных документов горизонт кредитования по льготной ставке может расширяться.
Помимо этого, уже сегодня поставлена
задача по стимулированию спроса на гражданскую продукцию ОПК, то есть мы готовы
совместно с ВЭБ.РФ выдавать «дешевые»
кредиты под закупку такой продукции.
К этому процессу могут быть привлечены
и другие финансовые учреждения – Промсвязьбанк, Россельхозбанк и другие.
Помимо финансовых инструментов, не
менее важным направлением является поддержка вхождения на конкурентный рынок.
Так, были расширены перечни различных
актов, направленных на создание преференций отечественной продукции по отношению к иностранной.
Принято решение о приоритезации с
фиксированной долей закупок российских
товаров для нацпроектов, в первую очередь
продукции предприятий ОПК. Уже действуют 12 правительственных актов, вводящих
запреты и ограничения на приобретение
импорта через государственные и муниципальные закупки, которые сейчас актуализируются. Есть и ценовые преференциальные режимы в отношении отечественной
продукции, охватывающие более 75 % всей
промышленной номенклатуры, включенной
в нацпроекты.
Мы ни в коем случае не должны упустить
возможность использования в интересах
диверсификации ОПК масштабного спроса,
генерируемого государством. Из 6 с лишним
трлн рублей потребности в промышленной
продукции уже сейчас оборонные предприятия могут поставить продукции на более
чем 700 млрд рублей.
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Роль ФМБА России
в развитии ядерной медицины
в Российской Федерации
Руководитель ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный деятель науки
Российской Федерации
Владимир Уйба

Ф

едеральное медикобиологическое агентство исторически стоит у
истоков ядерной медицины
в нашей стране.
Система специализированного здравоохранения,
созданная в 1947 году для
охраны здоровья и профессионального долголетия работников атомной
промышленности, за 70 лет
существования значительно расширила свои компетенции. Но до сих пор
приоритетной остается забота о здоровье
профессионалов, чей труд связан с воздействием на организм вредных факторов
физической, химической и биологической
природы, членов их семей и жителей отдельных территорий.
Для того чтобы тщательно изучить влияние на организм человека ионизирующих
излучений, был создан Институт биофизики Минздрава СССР, ныне входящий в состав ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России. Не удивительно, что первые
отечественные разработки направлений медицинской радиологии и ядерной медицины
были начаты в его стенах, когда в 1948 году
была организована первая препарационная
лаборатория.
В дальнейшем все работы по этим направлениям проводились под руководством
и при участии организаций, подведомственных 3-му Главному управлению при Минздраве СССР, реорганизованному позже в
Федеральное управление «Медбиоэкстрем»,
а затем в Федеральное медико-биологическое агентство.
У истоков становления ядерной медицины в стране стоял генерал-лейтенант медицинской службы, Герой социалистического
труда А.И. Бурназян. Аветик Игнатьевич
был зачинателем таких разделов отрасли,
как радиобиология, радиационная медицина и противорадиационная защита. При его
непосредственном участии создана клиническая больница № 6 как базовое лечебное
учреждение здравоохранения системы Главного управления.

В настоящее время в ведении ФМБА России находятся научные, производственные организации и
медицинские учреждения,
являющиеся
ведущими
разработчиками и имеющие многолетний опыт
развития указанных направлений.
Внедрение технологий
ядерной медицины в структуре ФМБА России основано на результатах научных
разработок и на использовании современной материально-технической базы. Специалисты ФМБА России
входят в состав межведомственных рабочих
групп по реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») «Развитие центров
ядерной медицины», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2144-р.
Среди организаций ФМБА России ведущим в области ядерных технологий в медицине является ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, которое и сегодня один
из основных разработчиков радиофармпрепаратов (РФЛП) в России. Препараты, радионуклидные генераторы и медицинские
технологии, разработанные в этом Центре,
используют в настоящее время в повседневной клинической практике все медицинские
организации нашей страны, в том числе и
подведомственные ФМБА России.
Основным производителем этой продукции является ФГУП «Федеральный центр по
проектированию и развитию объектов ядерной медицины» Федерального медико-биологического агентства (ранее Завод «Медрадиопрепарат»). Сегодня, как и в прежние
времена, это один из лидеров рынка радиофармацевтической продукции. В основном
завод поставляет в медицинские учреждения РФЛП в виде готовых лекарственных
форм, а также фармацевтические субстанции. Наиболее широко укоренился метод
лечения заболеваний щитовидной железы с
помощью РФЛП с изотопом йода-131. Также
данный препарат доступен в форме капсул,
что определяет удобство его применения
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как для пациента, так и для медицинского
персонала. Стронций-89 назначают при выраженном болевом синдроме, вызванном
костными метастазами. Это паллиативный
препарат – приходит в помощь онкологам,
когда анальгетики перестают действовать.
Три препарата на основе йода-123 применяются в однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). Несмотря
на активное развитие позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), эти препараты так
и остаются незаменимыми при диагностике
разного спектра заболеваний.
Работая
на
перспективу,
ФГУП
ФЦПРОЯМ ФМБА России постоянно разрабатывает новые препараты. Так, сейчас
наиболее перспективный медицинский изотоп в мире – лютеций-177. К нему проявляют
интерес фармацевтические гиганты, и есть
уже препарат, разрешенный к медицинскому
применению для лечения нейроэндокринных опухолей. У нас в стране производится
лютеций-177 как сырьевой изотоп. На заводе проведена работа по переработке лютеция-177 и доведения его до уровня фармацевтической субстанции. В этом году была
зарегистрирована активная фармацевтическая субстанция «Лютеция хлорид, Lu-177»,
на ее основе возможно получать новые таргетные препараты для лечения онкологии.
Кроме того, ФГУП ФЦПРОЯМ ФМБА
России с 2010 года проводит работы в области проектирования, курирования возведения и технической поддержки учреждений
медицинской радиологии, а также концептуальные разработки по развитию ядерной
медицины.
С 2010 года ФМБА России стало развивать систему внедрения технологий ядерной
медицины, звеньями которой стали подведомственные ей учреждения. В настоящее
время на базе Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России,
г. Красноярск, продуктивно работают отделение радионуклидной терапии (ОРНТ) и
центр позитронно-эмиссионной томографии
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(ПЭТ-центр). В ОРНТ проводится лечение
рака щитовидной железы, тиреотоксикоза,
паллиативная терапия множественных метастазов в кости, брахитерапия; в ПЭТ-центре
осуществляется высокотехнологичная диагностика онкологических, неврологических и
кардиологических заболеваний.
В Северном медицинском клиническом
центре имени Н.А. Семашко ФМБА России,
г. Архангельск, с 2014 года функционирует технологический медицинский модуль
(ТММ) с отделениями радионуклидной
терапии и диагностики. В отделении радионуклидной терапии получают лечение
пациенты из 21 субъекта Российской Федерации. Это жители Ленинградской области и
Санкт-Петербурга, Самарской, Воронежской,
Липецкой, Новгородской областей и других
регионов России. Это показывает, насколько
востребовано создание центров высоких технологий в регионах. Каждый подобный проект имеет мультипликативный эффект – медицинская помощь становится доступна не
только для жителей конкретного города или
области, а нескольких регионов.
И, конечно, самый значимый проект в области ядерной медицины – это Федеральный
высокотехнологичный центр медицинской
радиологии ФМБА России, который построен в городе Димитровграде Ульяновской области и поэтапно вводится в эксплуатацию.
Центр создан в рамках государственной программы «Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий» во
исполнение поручения Президента России.
По сути, он станет главным элементом системы ядерной медицины ФМБА России и страны в целом. Основными направлениями деятельности ФВЦМР ФМБА России являются:
• обеспечение высокотехнологичной медицинской радиологической помощи по
направлениям медицинской деятельности:
онкология, эндокринология, кардиология
и сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия;
• оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи пострадавшим при возможных
радиационных происшествиях;
• применение новых уникальных технологий радионуклидной диагностики и
радионуклидной терапии, лучевой терапии, интервенционной радиологии и комплексной диагностики и терапии социально значимых заболеваний;
• подготовка высококвалифицированных
кадров по профилю «медицинская радиология».
ФВЦМР ФМБА России будет оказывать
первичную медико-санитарную, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь прикрепленному контингенту ФМБА России и взрослому
10
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населению Центрального, Приволжского,
Северо-Западного федеральных округов.
Медицинская деятельность будет осуществляться по 32 профилям, в том числе с применением технологии радионуклидной
диагностики и конформной протонной
терапии. Использование передовых технологий ядерной медицины на базе ФВЦМР
ФМБА России позволит успешно выполнять
задачи по раннему выявлению и лечению
рака среди населения, как социально значимого заболевания, занимающего второе
место среди причин смерти в России. Проектная мощность ФВЦМР ФМБА России
составляет около 1200 законченных случаев
лечения методом дистанционной конформной протонной терапии в год.
Структура ФВЦМР ФМБА России будет обеспечивать работу многоуровневой
системы оказания медицинской помощи
взрослому населению с использованием передовых медицинских технологий в области
ядерной медицины, что ознаменует собой
новую эру в развитии онкологической помощи в нашей стране.
Полномасштабных аналогов ФВЦМР в
России в настоящий момент не существует,
уникальный протонный центр в его составе
будет первым в России специализированным
медицинским комплексом. Разработанный
совместно ОИЯИ (Дубна) и IBA Proteus®Plus
(Бельгия) для протонного центра ФВЦМР
ФМБА России циклотрон нового поколения превосходит по своим характеристикам
аналоги, установленные в пятнадцати онкологических центрах различных стран мира.
Циклотрон обеспечивает четыре процедурные комнаты, в двух из которых установлены
гентри – системы транспортировки пучка к
пациенту под разными направлениями.
Технологические возможности ФВЦМР
ФМБА России на уровне действующих крупных мировых радиологических центров
(в США, Японии, Германии, Италии, ЮАР
и других странах Европы и Азии) позволят
обеспечить пациентам: точность диагнос-

тики злокачественных новообразований и
сердечно-сосудистых заболеваний; качество
лечения злокачественных новообразований
со снижением числа рецидивов; излечение
местнораспространенного рака предстательной железы; снижение смертности от
злокачественных новообразований.
ФМБА России не собирается останавливаться на достигнутом. Имеются планы создания таких центров еще в ряде городов России. Готовится проект строительства центра
протонно-углеродной терапии в г. Красноярске, который планируется построить в рамках государственно-частного партнерства.
Успешная реализация этого проекта позволит завершить формирование кластера объектов ядерной медицины на одной площадке
с краевым онкологическим диспансером, в
результате чего регион получит единственный за Уралом полноценный медицинский
комплекс для лечения онкологических заболеваний с применением новейших технологий и последних достижений медицины.
Развитие ядерной медицины как отдельной отрасли видится нам в кластерной
организации – то есть создании центров с
замкнутым циклом, включая клинические,
научно-производственные и учебно-научные мощности. В качестве такого примера
видится организация производства радиофармпрепаратов в Государственном научном центре – Научно-исследовательском
институте атомных реакторов (ГНЦ Н
 ИИАР,
г. Димитровград). В рамках деятельности
по развитию ядерной медицины Госкорпорацией «Росатом» на его базе организовано
производство изотопа 99Мо, используемого
для производства генераторов технеция-99m
(99mТс) – основного диагностического радионуклида современной ядерной медицины.
Еще одним актуальным направлением
развития технологий ядерной медицины в
ФМБА России является подготовка соответствующего квалифицированного персонала.
Центры ядерной медицины представляют
собой технологически сложные объекты,
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поэтому специалисты, способные на них
работать, будут востребованы по всей стране. В связи с этим по заказу ФМБА России в
Сибирском федеральном университете была
разработана совместная образовательная
программа подготовки радиохимиков и медицинских физиков.
В июне 2018 года в Учебно-образовательном центре Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России состоялась защита магистерских диссертаций
по программе «Технологическое сопровождение ядерной медицины и медицинского
оборудования».
Очень важным аспектом внедрения технологий ядерной медицины и эксплуатации
таких центров являются вопросы правого
регулирования. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21 ноября 1995 года
№ 170-ФЗ «Об использовании атомной
энергии» ядерная медицина относится к
объектам использования атомной энергии
и в соответствии со статьей 26 подлежит лицензированию. Требования этого документа
универсальны, в связи с чем любые требования к объектам использования атомной
энергии являются обязательными в области
ядерной медицины.
Из анализа существующих в настоящее
время нормативных документов и практического опыта получения лицензий объектами
ядерной медицины можно отметить следующие проблемы:
• требования по комплекту заявочных документов для получения лицензии не отличаются для различных объектов использования атомной энергии (для примера
лечебно-профилактическое учреждение и
хранилище радиационных отходов) в зависимости от риска негативного влияния
на население и окружающую среду в результате повседневной деятельности или
аварии;
• необходимость проведения экологической экспертизы каждый раз в момент

окончания срока ее действия (как правило,
5–10 лет), что является дополнительными
финансовыми и временными затратами.
И ее необходимость для всех объектов
ядерной медицины при их сооружении
ставится под сомнение.
Упрощение процедуры лицензирования,
увеличение сроков действия лицензии, исключение двойного толкования ряда нормативных актов, снижение административных
барьеров и другая работа будут способствовать привлечению дополнительных инвестиций и развитию ядерной медицины в
Российской Федерации.
Потенциальные потребности в технологиях ядерной медицины в России огромны,
но для их реализации необходимо решить
целый ряд глобальных задач, среди которых:
• оптимальное стратегическое планирование и развитие инфраструктуры ядерной
медицины (модернизация и переоснащение действующих отделений лучевой
терапии и радионуклидной диагностики,
создание центров ядерной медицины,
ПЭТ-центров в ведущих клиниках страны,
центров адронной терапии);
• развитие кадрового потенциала и профессиональная подготовка квалифицированных сотрудников;
• совершенствование регуляторных и нормативных документов с учетом специфики ядерной медицины и обеспечения
безопасности использования ядерных технологий;
• расчет тарифа на «протонную терапию».
Учитывая социальную значимость ядерных медицинских технологий, даже дорогостоящие методы лечения должны быть
доступны для населения в рамках Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
(Программа Госгарантий).
Для лечения пациентов методом конформной дистанционной протонной терапии в рамках Программы Госгарантий
необходимы расчет тарифа и внесение
услуги «Протонная терапия» в раздел II
данной Программы. Для реализации этого ключевого шага необходима разработка
стандарта оказания высокотехнологичной
медицинской помощи методом протонной лучевой терапии. Проект стандарта
медицинской помощи «Конформная дистанционная протонная терапия, в том числе IMPT, IGPT, стереотаксис. КТ- и (или)
МРТ-топометрия. 3D–4D-планирование.
Фиксирующие устройства. Плоскостная и
(или) объемная визуализация» был разработан специалистами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России.
На основании вышеизложенного, а также согласно требованиям приказа Минздрава России от 25 июня 2015 года № 366н
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«Об утверждении общих требований к
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых
при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», был произведен
расчет примерной стоимости конформной
дистанционной протонной терапии для законченного случая стационарного лечения в
ФВЦМР ФМБА России.
Предварительная стоимость законченного случая стационарного лечения пациента с опухолью головного мозга составляет
2 400 325 рублей 00 коп. Исходя из анализа
средней длительности лечения пациентов, так
же был произведен расчет тарифа среднего
койко-дня, который составил 38 165 рублей
00 коп.
На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют медицинские центры
протонной терапии с установленным тарифом. Расчетная средняя стоимость курса
(~ 2,0 млн рублей), произведенная специалистами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России, находится в нижнем ценовом
диапазоне мировых цен. Для примера приведу стоимость лечения методом протонной
терапии опухолей головного мозга в ряде ведущих зарубежных центров:
• в Центре протонной терапии в Праге стоимость курса лечения составляет
1 871 770 рублей,
• в Протонном центр France Orsay –
2 600 000 рублей,
• в протонных центрах США стоимость
курса протонной терапии превышает
6 млн рублей.
Среди возможных вариантов стратегического развития отрасли ядерной медицины – использование механизмов государственно-частного партнерства, которые
позволят уменьшить объемы государственных инвестиций в инфраструктуру, повысят
эффективность управления операционными процессами и создания необходимой медицинской инфраструктуры.
Очевидно, что сегодня в стране прикладываются значительные усилия к созданию
новых учреждений ядерной медицины.
В этой связи ФМБА России в настоящее время занимает лидирующие позиции среди
других государственных и ведомственных
структур. Федеральное медико-биологическое агентство принимает меры для поддержания международного сотрудничества
(с государствами – членами ЕАЭС) в сфере
ядерной медицины, научных исследований и
объединения научно-технического направления развития.
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20 сентября 2019 года Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России открыл двери для первых пациентов.
Уникальность ФВЦМР ФМБА России заключается в том, что на одной площадке представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения,
используемые в ядерной медицине. Здесь пациент сможет получить медицинскую помощь, начиная с диагностики заболевания и заканчивая реабилитацией.
ФВЦМР ФМБА России является одним из важных составляющих создаваемого в городе Димитровграде ядерного кластера и предоставляет широкие возможности для создания, апробации и внедрения новых технологий.
Сердцем учреждения является Протонный центр. Протонно-лучевая терапия дает не просто возможность излечиться от болезни, а сохранить высокое
качество жизни, вернуться к повседневной жизни, трудовой деятельности.

Руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии
Федерального медико-биологического агентства»
Любовь Шулепова

Первый в России
В

о исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 06 июля 2018 года № 1387-р, приказом по ФМБА России от 31 июля 20018 года № 147 создано Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный высокотехнологичный
центр медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства» (далее Центр).
Строительство ФГБУ ФВЦМР ФМБА России в г. Димитровграде
Ульяновской области велось по поручению Президента Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета. На отведенном под
строительство участке площадью более 30 га был построен комплекс
зданий общей площадью 99 тысяч кв. м.
Основным направлением работы ФГБУ ФВЦМР ФМБА России
является медицинская помощь населению с использованием методов радиологии как самостоятельно, так и в комплексе с другими
технологиями, в стационарных и амбулаторных условиях. Помимо
этого, деятельность Центра направлена на внедрение новых методов онкологического скрининга и современных высокотехно-
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логичных методов диагностики и противоопухолевого лечения,
организационно-методическую работу по внедрению высокотехнологичных и радиологических методов диагностики и противоопухолевого лечения.
Основные задачи Центра: оказание высокотехнологичной медицинской радиологической помощи населению, применение новых
технологий радионуклидной диагностики и терапии, лучевой терапии, протонной терапии, подготовка высококвалифицированных
кадров по медицинской радиологии.
В составе ФГБУ ФВЦМР ФМБА России предусмотрены:
• Консультативная поликлиника на 240 посещений в смену.
• Центр позитронно-эмиссионной томографии (до 40 исследований
в день).
• Круглосуточный стационар на 312 коек: отделение внутриполостной лучевой терапии, отделение дистанционной лучевой терапии,
отделение химио-, гормоно-, иммунотерапии, отделение лечения
лимфогрануломатозов, хирургическое отделение.
• Радиологический корпус для проведения лучевой терапии: дистанционной мегавольтной терапии с использованием 3 линейных
ускорителей фирмы Varian; контактной (брахиотерапии) – 2 аппа-
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рата брахитерапии GammaMedPlus; рентгенотерапии – система
рентгенотерапевтическая с принадлежностями Wolf T 200. В своем составе имеет отделение предлучевой диагностики, оснащенное компьютерным томографом с функцией симуляции и системой планирования с модулями расчета.
• Корпус радионуклидной терапии на 37 активных коек с возможностью лечения до 1500 пациентов в год. Планировка «активной»
палаты соответствует рекомендациям МАГАТЭ.

ФМБА России

• Реабилитационный корпус, предназначенный для реабилитации и восстановительного лечения онкологических пациентов по индивидуально разработанным реабилитационным
программам, составленным с учетом особенности заболевания, радикальности его лечения, безопасности используемых
средств.
• Протонный центр с пропускной способностью лечения до
1200 пациентов в год.

Центр позитронно-эмиссионной томографии
ПЭТ-центр – составная часть Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России, основным
направлением деятельности которого является онкологическая и
сердечно-сосудистая патология.
Производительная мощность циклотрона ПЭТ-центра до 100 000
ГБк/год. Собственный циклотронно-радиохимический комплекс
позволяет синтезировать радиофармпрепараты (РФЛП), меченные
изотопами 18F, 11C.
В арсенале ПЭТ-центра сосредоточен многофункциональный
парк оборудования – это два позитронно-эмиссионных томографа
(ПЭТ/КТ), однофотонный эмиссионный компьютерный томограф с
приставкой компьютерного томографа (ОФЭКТ/КТ) и однофотонный эмиссионный томограф (ОФЭКТ) с полным комплектом помещений для «активного» блока и помещений для персонала.
ПЭТ-центр включает лабораторию радиоиммунного анализа.
Радиоиммунный анализ – это высокоточный и один из самых чувствительных методов количественного определения биологически
активных веществ в биологических жидкостях, основанный на конкурентном связывании искомых стабильных и аналогичных им меченных радионуклидом веществ со специфическими связывающими системами. РИА – чувствительный метод измерения ничтожных
количеств веществ и измерение таких малых концентраций, которые
нельзя определить другим методом. Пациент не подвергается облучению ионизирующим излучением.
ПЭТ-центр располагает уникальной возможностью проводить
диагностические исследования, взаимодополняя их сразу на нескольких аппаратах, применяя широкий спектр методик в зависимости от поставленной цели. Это и онкопоиск, мониторинг и оценка
эффективности противоопухолевой терапии, определение распространенности злокачественного процесса (стадирование), определение показаний для проведения радионуклидной терапии.
Наличие в арсенале Центра современного оборудования, широкого спектра РФЛП делает возможным проведение дифференциальной диагностики злокачественных и доброкачественных опухолей,

процессов неопухолевого генеза, позволяет выявлять продолженный рост образования (рецидив) и метастатическое поражение.
Неотъемлемая часть исследований – это, конечно же, остеосцинтиграфия, сцинтиграфия щитовидной железы, паращитовидных желез, молочных желез, «сигнальных» лимфоузлов. Проведение перфузионной сцинтиграфии миокарда с нагрузочной пробой
позволяет выявить ранние признаки коронарной недостаточности, определить распространенность и степень тяжести ИБС, микроциркуляторную патологию у лиц с факторами сердечно-сосудистого риска, выявить степень жизнеспособности миокарда.
Методика позволяет определить прогноз и тактику ведения больных, оценить эффективность консервативной терапии ишемической болезни сердца и хирургического лечения, определить риски
сердечно-сосудистых осложнений.
Клиническая база Центра предоставляет возможность проведения совместных экспериментальных исследований в области клинических испытаний и создания новых радиофармацевтических
лекарственных средств.
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Отделение радионуклидной терапии
Радионуклидная терапия (облучение открытыми источниками) –
это способ лечения, основанный на введении в организм больного
различных РФЛП (радионуклидов), которые накапливаются в патологическом очаге (чаще всего в злокачественной опухоли) и разрушают поврежденную ткань организма, испуская ионизирующее
излучение с коротким пробегом.
Лечение радионуклидами предполагает закрытый режим пребывания пациентов в стационаре в течение 3–10 суток. Специально для
лечения радионуклидами в Центре имеется отделение на 37 коек,
располагающееся в отдельном корпусе.
Здание и специализированные коммуникации (вентиляция, автономная канализация) спроектированы в соответствии с нормами
радиационной безопасности, принятыми в Российской Федерации.
Палаты оснащены всем необходимым для комфортного пребывания
пациентов, в том числе четыре палаты оборудованы для маломобильных пациентов.

Отделение оснащено современной двухдетекторной гамма-камерой Infinia II производства фирмы GE Medical Systems с цифровой
технологией детекторов Elite и рабочими просмотровыми станциями,
позволяющими использовать диагностические изображения других
модальностей (МРТ, КТ, УЗИ, ПЭТ/КТ), что помогает точнее планировать лучевую терапию и повышает безопасность воздействия ионизирующего излучения для каждого конкретного пациента.
Отделение радионуклидной терапии – крупнейшее в России отделение подобного профиля. При выходе на проектную мощность
лечение здесь смогут получать до 2250 пациентов в год.
В настоящее время отделение подготовлено для лечения заболеваний щитовидной железы и метастазов в кости. В интересах пациентов расширяется номенклатура используемых РФЛП за счет проверенных, доказавших свою эффективность средств, позволяющих
избирательно воздействовать на метастазы и первичные опухоли.
Такими свойствами обладают изотопы самария-153 (153Sm), лютеция-177 (177Lu), радия-223 (223Ra).

Радиологический корпус
В отдельном корпусе сосредоточен парк радиотерапевтического
оборудования для лечения пациентов с помощью фотонного, электронного и гамма-ионизирующего излучения.
Три линейных ускорителя и две брахитерапевтических системы
производства фирмы Varian, рентгенотерапевтический аппарат фирмы Wolf, а также компьютерно-томографический симулятор фирмы
Philips для предлучевой подготовки позволяют реализовать лучевую
терапию на самом современном уровне.
В Радиологическом корпусе Центра установлены линейные ускорители Varian Medical Systems (США), с их помощью реализуются современные методики лучевой терапии:
• конформная лучевая терапия с использованием многолепесткового коллиматора (3DCRT);
• лучевая терапия с использованием динамического клина с расширенными возможностями;
• лучевая терапия с модулированной интенсивностью (IMRT);
• лучевая терапия с динамической модуляцией интенсивности по
объему мишени (VMAT);
• лучевая терапия под визуальным контролем (IGRT).
Линейный ускоритель Varian Clinac 2300 CD – медицинский ускоритель с энергией фотонов 6–18 МэВ, а также энергией электронов в
диапазоне 6–20 МэВ, оснащенный системами визуализации, многолепестковым коллиматором для формирования статических и динамических полей сложной формы.
Линейный ускоритель Varian Clinac 600 C оснащен многолепестковым коллиматором, столом для точного позиционирования и
фиксации пациента с максимально допустимым весом до 200 кг.
Линейный ускоритель Varian UNIQUE довольно простой по своим возможностям, но очень надежный аппарат. Основным преимуществом данного ускорителя является простота его эксплуатации.
Предназначен для проведения лучевой терапии пучками низких
энергий и позволяет использовать несколько режимов облучения.
Два аппарата для проведения брахитерапии фирмы Varian позволяют подводить крохотный источник ионизирующего излучения,

запаянный в миниатюрную капсулу, непосредственно к опухолевому узлу при злокачественных новообразованиях шейки и тела матки,
предстательной железы, крупных бронхов и пищевода.
В Центре возможно лечение с использованием хорошо зарекомендовавшего себя метода рентгенотерапии, которая
проводится на рентгенотерапевтическом аппарате Wolf T 200 производства Германии. С помощью этого аппарата можно проводить
рентгенотерапию базалиом, плоскоклеточного рака кожи и слизистых, а также осуществлять глубокую рентгенотерапию неонкологических заболеваний, таких как: эндокринная офтальмопатия, артрозы и артриты, пяточные «шпоры».
Наличие технической базы для реализации полного спектра всех
возможных видов лучевой терапии открывает широкие возможности
перед врачами-радиотерапевтами в отношении выбора метода лечения для каждого конкретного пациента. Огромные перспективы открываются в связи с возможностью комбинировать энергию фотонов
и протонов при лечении новообразований различной локализации.

Протонный центр
ФГБУ ФВЦМР ФМБА России является одним из крупнейших
государственных центров ядерной медицины в стране, имеющим
оборудование для проведения протонной терапии опухолей всех
локализаций, и не уступает по своим техническим характеристикам
передовым мировым центрам.
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Протонный центр оснащен системой Proteus®Plus235. Имеет в
своем составе четыре лечебные комнаты для проведения терапии, две
из которых оснащены системой гантри, предназначенной для вращения устройства транспортировки и формирования протонного пучка вокруг роботизированного терапевтического стола с пациентом

в диапазоне ±180°, что обеспечивает подведение протонного пучка к
патологическому участку с точностью до 0,5 мм, а также оборудованы
системой, поддерживающей сканирование карандашным пучком.
Третья лечебная комната оборудована системой гантри с фиксированным положением нозла под углами 90° и 30°. Система доставки
пучка данной лечебной комнаты поддерживает методику облучения
равномерного сканирования с применением индивидуальных апертур и компенсаторов, обеспечивающих конформное распределение
дозы в мишени.
Каждая из этих лечебных комнат оборудована роботом, управляющим положением стола с шестью степенями свободы, что позволяет обеспечить точность укладки пациента до 0,5 мм.
Четвертая лечебная комната используется для лечения небольших
(до 4 см) поверхностно расположенных новообразований головы и
шеи, опухолей глаза. Позиционирование пациента осуществляется
с помощью специально разработанного кресла, обеспечивающего
фиксацию пациента в положении сидя. Верификация точности положения пациента во всех лечебных комнатах проводится с использованием ортогональных kV изображений.
Система Proteus®Plus235 успешно прошла весь комплекс приемочных испытаний (Acceptаnсe Tests) и поддерживает все современные методики облучения, применяемые в протонной терапии.
Методика сканирующего карандашного пучка обеспечивает
реализацию технологии доставки IMPT, что позволяет облучать
очаги сложной геометрии и близкие к критическим структурам.
Способ доставки дозы при реализации IMPT – «перекрашивание
слоев» гарантирует точную доставку дозы даже для подвижных
органов.
Для облучения с применением равномерного сканирования
предусмотрено изготовление индивидуальных (для каждого подводимого поля) компенсаторов, обеспечивающих реализацию пиков
Брэгга на заданном уровне. Форма компенсаторов рассчитывается
индивидуально для каждого поля облучения с помощью специализированного модуля планирующей системы. Они изготавливаются
из акрила или воска на станках в специально оборудованной мастерской, расположенной в здании Протонного центра, в соответствии
с данными, переданными от системы дозиметрического планирования на фрезерный станок по локальной сети.
Роботизированная система позиционирования пациента с шестью степенями свободы, высокочувствительные рентгеновские
цифровые системы и многоступенчатая проверка точности характеристик протонного пучка являются гарантами максимально точной
доставки дозы.
Циклотрон для протонной терапии С235-V3 бельгийской фирмы IBA усовершенствован совместно с Объединенным институтом
ядерных исследований (г. Дубна, Московская область).

ФМБА России

Циклотрон С235-V3 является изохронным, действует на основе
магнита броневого типа. По своим характеристикам он превосходит серийные медицинские циклотроны IBA С235 предыдущих
модификаций. Новая эффективная система вывода пучка на базе
электростатического дефлектора с улучшенной конфигурацией
электродов позволила увеличить коэффициент вывода пучка протонов с 50 до 75 %.
Циклотрон С235-V3 IBA генерирует пучок с постоянной энергией в 235 МэВ. Выведенный пучок фокусируется парой электромагнитных квадрупольных линз в небольшой пучок в области дегрейдера. На пластинах дегрейдера происходит торможение пучка до
значения выбранной энергии в диапазоне 70–235 МэВ. Изменение
энергии происходит менее чем за 1 секунду. Далее пучок проходит
через систему магнитов, при взаимодействии с магнитным полем которых происходит конфигурация поперечной формы и направление
в линию транспортировки пучка.
Высокоточные системы и подсистемы, вспомогательные устройства, применение системы контроля дыхания, изготовление индивидуальных апертур и индивидуальных компенсаторов, уникальные
методы транспортировки пациента в лечебную комнату и высокотехнологичные методики доставки протонного пучка делают метод
протонной терапии непревзойденным по точности.
Огромное внимание при проведении протонной терапии уделяется предлучевой подготовке. Для этих целей в Протонном центре
установлены два современных компьютерных томографа с независимыми системами лазерной центрации, два магнитно-резонансных томографа, закуплены самые современные фиксирующие
устройства. На этом оборудовании работает команда опытных врачей-рентгенологов и рентгенолаборантов.
Молодая, но опытная и амбициозная команда медицинских физиков освоила самое современное дозиметрическое оборудование для
проведения процедур гарантии качества протонной терапии на всех
ее этапах. Подобное оборудование никогда не применялось в нашей
стране до настоящего времени. Расчет планов ведется на планирующих станциях, имеющих специализированный модуль для расчета
протонной терапии, и неоднократно контролируется на всех этапах
вплоть до отпуска последней фракции.
Сейчас в Центре проводится клиническая апробация метода протонной терапии в соответствии с протоколами, утвержденными
Минздравом России, по трем нозологиям (метастатические поражения головного мозга, первичные опухоли и метастатические поражения печени, рак предстательной железы). В будущем лечение будет
проходить в рамках высокотехнологичной медицинской помощи за
счет квот Федерального бюджета абсолютно бесплатно для всех
граждан России.
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ФМБА России

Комплексный подход к развитию радиологии
и ядерной медицины в России
Федеральный центр по проектированию и строительству объектов ядерной медицины ФМБА России – уникальное предприятие, предлагающее
заказчикам полный спектр услуг – от разработки проекта, который соответствует технологическим требованиям медицинского процесса и одновременно максимально удобен для пациентов и персонала, до поставки РФЛП,
которые производит филиал предприятия Завод «Медрадиопрепарат».

ФГБУ ФВЦМР ФМБА России, г. Димитровград Ульяновской области

Отделение радионуклидной терапии и центр ПЭТ
ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, г. Красноярск

Директор ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию
объектов ядерной медицины» ФМБА России
Сергей Отрубчак

В

последнее десятилетие такие возможности ядерной медицины, как точность
диагностики и персонализированная терапия, превратили ее в неотъемлемую часть
клинической практики врачей-онкологов во
всем мире. Так, метод позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с использованием
новейших радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП) позволяет
выявлять опухоли с максимальной точностью, а лучевая терапия дает шансы на излечивание ряда опасных опухолей, которые
плохо поддаются хирургическому лечению.
Некоторые препараты для радионуклидной
терапии по своей эффективности и минимальным негативным последствиям после
лечения не имеют аналогов среди альтернативных методов медикаментозного лечения
онкологических заболеваний.

Проектирование и строительство
объектов

В 2010 году Минздрав России и Федеральное медико-биологическое агентство
приняли решение о строительстве крупнейшего центра ядерной медицины Российской Федерации в Димитровграде – Федеральный высокотехнологичный центр
медицинской радиологии Федерального
медико-биологического агентства (ФВЦМР
ФМБА России). Чтобы спроектировать
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клинику такого масштаба, где будут применяться большинство известных технологий лучевого, химиотерапевтического
лечения, нужно было создать специальное
предприятие. Таким предприятием стало
ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной
медицины» ФМБА России (Федеральный
центр), созданный на базе Завода «Медрадиопрепарат», производившего широкий
перечень лекарственных средств и изделий
медицинского назначения с 1967 года.
В настоящее время созданный Федеральный центр – это научно-производственный
и проектный комплекс, направленный на
создание объектов ядерной медицины, использующих инновационные препараты
для диагностики и лечения социально значимых заболеваний. За время своей работы
Федеральный центр принял участие в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию более 30 высокотехнологичных
объектов. Разработка проектной докумен-

тации выполняется квалифицированными
специалистами «Центрального проектного
института ядерной медицины» (г. Санкт-Петербург), который является филиалом Федерального центра.
Предприятие оказывает на всех этапах
реализации проектов услуги по научно-техническому инжиниринговому сопровождению при создании объектов ядерной
медицины с учетом специфики текущей
нормативно-правовой базы, требований
органов государственного регулирования и
рыночной ситуации.
Стоит отметить, что ФВЦМР ФМБА России в г. Димитровграде – это один из самых
высокотехнологичных лечебных учреждений в нашей стране. Дело в том, что этот
объект не просто технологически сложный.
В проекте каждый корпус уникальный – есть
протонный центр, в котором будет оказываться помощь более тысячи пациентам в
год с неизлечимыми для ножа нейрохирурга
(в связи трудностями доступа) онкологи-

КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии», г. Хабаровск

ческими заболеваниями, радиологический
корпус, отделение радионуклидной терапии, где пациентам будет проводиться лечение РФЛП, отделение радионуклидной
диагностики, в составе которого находится
ПЭТ-центр. Даже по площади строительства
ФВЦМР ФМБА России обращает на себя
внимание – 105 тысяч квадратных метров!
Такой масштаб можно сравнить с возведением настоящего медицинского города.
Центр таких масштабов, как ФВЦМР
ФМБА России, требует профессиональной
эксплуатации, которую может обеспечить
Федеральный центр как управляющая компания, когда начнется масштабное лечение
больных. Это позволит приобрести бесценный опыт и учесть технические нюансы в
последующем проектировании крупных
объектов ядерной медицины.

Производство РФЛС

Завод «Медрадиопрепарат», который вошел в состав Федерального центра в качестве филиала, уже более 50 лет продолжает
оставаться крупнейшим отечественным
производителем и поставщиком на рынок
России и ближнего зарубежья РФЛС на основе радионуклидов 131I, 123I, 89Sr, 177Lu, 188Re,
также предприятие является дистрибьютором 99Mo/99mTc-генераторов российского
производства. Организовано производство
препарата «Натрий йодид, 131I» в новой лекарственной форме – капсулы.

Технологический медицинский модуль для
проведения диагностики и радионуклидной
терапии ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России,
г. Архангельск

Многолетний опыт разработки логистических решений по доставке особо опасных
грузов и наличие парка специализированных автомобилей позволяют предприятию осуществлять транспортирование
радиоактивных веществ в любую точку
России. Организация перевозки заказов
осуществляется в соответствии с требованиями ДОПОГ (Европейское соглашение
о международной дорожной перевозке
опасных грузов) и в соответствии с требованиями Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов
(НП-053-16).

Развитие ядерной фармацевтики

Для использования новых возможностей
и методов ядерной медицины необходимо
ставить новые задачи в этой области для регуляторов, страховых компаний и системы
здравоохранения. В рамках реализации поручений Президента РФ В.В. Путина по расширению сфер применения лекарственных
средств (Пр. 1657, п.1в) Федеральный центр
ведет работу по подготовке предложений по
внесению изменений в Приказ Минздрава
России от 27 апреля 2015 года № 211н с целью улучшить ситуацию с обращением
радиофармацевтических
лекарственных
препаратов с точки зрения обеспечения качества и безопасности применяемых в медицинских организациях технологий ядерной
медицины.
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Совершенство в протонной
терапии сегодня и всегда
Компания IBA – мировой лидер в области протонной терапии – стремится
сделать этот передовой метод лечения рака доступным для всех пациентов по
всему миру.

Генеральный директор Представительства IBA в России и СНГ
Кирилл Макаренко

С

егодня менее 1 % онкобольных могут пройти
лечение с помощью протонной терапии, в то время как
проведенные исследования
показали, что более 20 % пациентов могут получить от
нее значительные преимущества при лечении.
Компания IBA считает
своим долгом сделать протонную терапию доступной
для всех больных, которым
она необходима, и прикладывает к этому максимум
усилий. Более 10 % доходов компании инвестируются в научные исследования и разработки. Компания имеет более 300 патентов
и патентных заявок в области протонной
терапии.
Количество пациентов, получающих
протонную терапию, постоянно растет
вместе с уровнем осведомленности об этом
методе лечения среди медицинского сообщества. Спектр показаний постоянно расширяется.
Протонная терапия – самый эффективный метод радиотерапии рака – продолжает
открывать новые возможности для лечения.
Главным достоинством протонной терапии
в сравнении с традиционной лучевой терапией является ювелирная точность воздействия, при котором окружающие опухоль
здоровые ткани не повреждаются, а опухолевые клетки, напротив, получают максимальную степень облучения.
Применение протонной терапии позволяет достигнуть высокой результативности
лечения, снизить риски возникновения осложнений и метастазирования, уменьшить
время лечения, ускорить восстановление
после лечения и сократить затраты на реабилитацию.
Протонная терапия позволяет облучать
те виды опухолей, для которых риск сильных
побочных эффектов был прежде непомерно
велик – к примеру, опухоли вблизи спинного
или головного мозга. В отдельных случаях
протонная терапия – единственный метод
устранения метастазов. Она позволяет облу18

чать даже глазное яблоко и
сетчатку глаза, не повредив
глазной нерв и головной
мозг.
Следует особо выделить
безальтернативность применения протонной терапии в случаях, когда традиционная лучевая терапия
представляет неприемлемый риск для пациентов, а
также в детской онкологии,
когда приоритетом является сохранение роста, интеллекта, косметического
эффекта, эндокринной функции, фертильности и функции органов.
Протонная терапия становится стандартным вариантом лечения в радиационной онкологии. В настоящее время в мире
насчитывается почти 100 действующих
центров адронной терапии, где облучение
проводится пучками протонов или тяжелых ионов, и еще около 50 находятся в стадии строительства.
Протонная терапия динамично развивается. В настоящее время наметилась явная
тенденция к отходу от центров с несколькими гантри в пользу компактных систем с
одним лечебным кабинетом. Основной причиной этого является высокая стоимость
оборудования и строительства, а также организационная сложность создания крупных центров.
Прогресс в разработке новых технологий
позволил уменьшить габариты оборудования, усовершенствовать конструкции и
сократить сроки строительства протонных
центров, что способствует успешной интеграции систем протонной терапии в действующие онкологические центры.
Стремление к снижению стоимости систем протонной терапии привело к созданию относительно небольших ускорителей
со сверхпроводящими магнитами для обслуживания одной процедурной, а также
появлению других инновационных технологий и решений, позволяющих сократить
расходы на оборудование, строительство и
техническое обслуживание.

Медицина: целевые проекты № 35, 2019

Ядерная медицина

Будучи одним из наиболее авторитетных производителей оборудования для протонной терапии, компания IBA является единственной
в мире, которая предлагает полную
гамму оборудования для оснащения
центров протонной терапии в зависимости от любых конкретных
потребностей и задач и производит
две различные платформы протонной терапии. Это классическая многокомнатная система Proteus®PLUS
и уникальная компактная однокомнатная система Proteus®ONE.
Многокомнатная система протонной
терапии Proteus®PLUS – это универсальное
решение для любых медицинских и исследовательских центров.
Компактная система протонной терапии Proteus®ONE предлагает максимальные лечебные возможности при минимальных размерах.
В новой модели Proteus®ONE специалистам компании IBA удалось уменьшить
диаметр ускорителя с 4,3 до 2,5 м, сократить
его вес с 200 до 45 тонн, а также уменьшить
размер гантри с 10 до 7 м. Новейшие однокомнатные системы протонной терапии
стали намного компактнее – система может
быть размещена на площади менее 350 кв. м,
а ее стоимость и эксплуатационные расходы
значительно ниже, чем для многокомнатных
систем. Все это открывает новые возможности для внедрения протонной терапии.
Система Proteus®ONE на сегодня является наиболее востребованной системой протонной терапии в мире.
Очевидным преимуществом оборудования IBA является возможность работы с
системами планирования лечения и информационно-медицинскими системами всех
производителей, что гарантирует пользователю максимальную свободу выбора.
Все системы модернизируются по мере
появления более технически совершенных
компонентов и программных продуктов.

Постоянное совершенствование

Эксперты уверены, что у протонной терапии светлое будущее. Для достижения
максимального потенциала активно ведутся исследования, которые направлены на ее
постоянное совершенствование. Все самые
передовые разработки в области протонной
терапии впервые находят свое применение
на системах IBA.
Стандартом для протонной терапии стала технология сканирования карандашным
пучком, которая позволила доставлять дозу
в опухоль с более высокой точностью, устранив тем самым необходимость в традицион-

ной коллимации и обеспечив возможность
проводить протонно-лучевую терапию с
модулированной интенсивностью (IMPT).
Адаптивная протонная терапия по результатам визуализации при каждом сеансе
терапии позволяет учитывать изменения
антропометрических параметров пациента
и размеров опухоли и проводить динамическое уточнение плана лечения на протяжении всего курса для доставки дозы точно в
опухоль.
Активно совершенствуются новые методы математического моделирования для
планирования лучевой терапии. Используется адаптированный алгоритм Монте-Карло. Для прогнозирования дальности пробега
протонов применяются новые технологии
визуализации. В системы планирования терапии внедряются элементы искусственного
интеллекта.

Актуальные инновации
и перспективные технологии

Среди уникальных разработок, применяемых исключительно на сиcтемах протонной
терапии IBA, следует выделить решения для
протонной офтальмологии на гантри и решения для облучения подвижных опухолей.
Особое внимание стоит уделить новаторским технологиям протонной терапии, которые снижают токсичность для нормальной
ткани, обеспечивая при этом максимальное
поражение опухолевых клеток, что значительно улучшает терапевтический эффект.
ARC-терапия (Spot Scanning Proton Arc –
SPArc), или ротационная точечно-сканирующая протонная терапия. Вместо использования традиционной серии протонных пучков,
которые пересекаются в опухоли и требуют
многократного поворота пациента или гантри в ходе сеанса, ротационная терапия лечит
постоянным пучком, вращающимся вокруг
пациента, что позволяет выполнять процедуру за гораздо более короткое время. Новейшая технология доставки протонной терапии

улучшает качество лечения, делая дозу более
конформной в области опухоли и одновременно снижая общую дозу, получаемую пациентом. Кроме того, она способна сделать лечебный план более эффективным, применять
более высокие дозы и гипофракционирование. Первые пациенты уже были пролечены с
применением данной технологии на сиcтеме
Proteus®ONE. В настоящее время эта технология применяется только на протонных системах компании IBA.
FLASH-терапия находится на этапе доклинических испытаний. Это метод сверхбыстрой доставки излучения, при котором
применяются мощности дозы вплоть до
200 Гр/с, то есть в сотни раз выше, чем обычно используемые для лучевой терапии.
Сверхвысокая доза облучения, доставляемая в миллисекунды, обеспечивает более
эффективное поражение раковых клеток,
поскольку при такой скорости минимизируется влияние движения, уменьшается
количество фракций и может быть сведена к минимуму или устранена проблема
межфракционного смещения.
Исследования показали, что мгновенная доставка излучения со сверхвысокой
мощностью дозы существенно снижает
токсичность для здоровых тканей и эффективно воздействует только на опухоль.
Сверхбыстрая терапия приведет к уменьшению общего времени терапии, что значительно увеличит пропускную способность
центров.
Группы ведущих клиник, заинтересовавшихся инновационной технологией, создали
консорциумы для ее изучения и проведения
испытаний с целью подтверждения эффективности и безопасности для начала скорейшего клинического применения. Современные системы протонной терапии IBA готовы
для использования FLASH-терапии в случае
ее одобрения на медицинское применение.
Быстрое развитие и внедрение технологических инноваций в последние годы по-

зволяют надеяться, что протонная терапия
в ближайшем будущем станет наиболее распространенным методом лучевой терапии
для большинства видов солидного рака и
значительно повысит уровень безрецидивной выживаемости при меньшем повреждении окружающих здоровых тканей.
C сентября 2019 года начал принимать пациентов Центр протонной терапии ФВЦМР
ФМБА России в городе Димитровграде
Ульяновской области, оснащенный системой протонной терапии Proteus®PLUS. Планируемая мощность протонного центра с
четырьмя процедурными комнатами – до
1500 человек в год.
Будучи пионером протонной терапии,
IBA уверенно смотрит в будущее и занимается разработкой новых методов лечения,
таких как ионная терапия, стремясь обеспечить доступность самых современных
методов лечения рака для онкологов и пациентов. В сентябре 2019 года IBA объявила о
начале изготовления первой в мире системы
ионной терапии на основе циклотрона для
поставки в центр адронной терапии в г. Кан,
Франция.
По сравнению с существующими центрами ионной терапии на основе синхротрона
ускоритель в этой системе будет представлять собой сверхпроводящий изохронный
циклотрон с энергией 400 МэВ, способный
ускорять ионы углерода и другие тяжелые
частицы, включая протоны.
Это новое технологическое решение потенциально намного меньше по размеру,
дешевле и проще в эксплуатации и обслуживании, чем существующие решения для
ионной терапии. Новейшая система должна
вывести терапию тяжелыми ионами на новый уровень.
Прогресс в разработке новых технологий
позволяет компании IBA, а также специалистам и пациентам надеяться на бόльшую доступность протонной и ионной терапии уже
в ближайшем будущем.
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Протонная терапия в ОИЯИ и создание
Медико-биологического центра в Дубне
Создание совместного ОИЯИ – ФМБА России научно-исследовательского медико-биологического радиационного центра в сотрудничестве с
IBA явилось бы важным шагом в обеспечении необходимой медицинской
помощи онкологическим больным северо-западного региона Московской
области, а также стран – участниц ОИЯИ и могло бы стать пилотным проектом для создания серии компактных и относительно недорогих центров
протонной терапии для ведущих онкологических клиник России.
Создание Радиобиологического исследовательского центра адронной
терапии вошло в Долгосрочный стратегический план развития ОИЯИ
до 2030 года.

Член-корреспондент РАН, научный руководитель Лаборатории
радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований
Евгений Красавин
Член-корреспондент РАН, помощник директора Объединенного
института ядерных исследований
Григорий Ширков

П

ервые сеансы клинического применения пучков протонов, генерируемых
фазотроном ОИЯИ – первым протонным
ускорителем института, были начаты в
1967 году по инициативе и при постоянной
поддержке директора Лаборатории ядерных
проблем В.П. Джелепова. Этот ускоритель
был запущен в 1949 году и создавался для
проведения фундаментальных исследований в области ядерной физики [1, 2].
С 1999 года в Дубне функционирует радиологическое отделение в ФБУЗ МСЧ 9
ФМБА России. Впервые в России была реализована методика трехмерной конформной протонной лучевой терапии. В период
с 2000 по 2018 год курс протонной лучевой
терапии на пучках фазотрона прошли около
1300 пациентов (в том числе и не российских
граждан из стран – участниц ОИЯИ) с различными новообразованиями.
ОИЯИ, обладая многолетним опытом
создания ускорителей и физических устано20

вок для фундаментальных и
прикладных исследований,
разрабатывает
медицинскую ускорительную технику, сотрудничая с фирмой
IBA – мировым лидером в
области создания установок
для протонной терапии – и
осуществляет разработку,
сборку, настройку и запуск
специализированных медицинских циклотронов для
этих целей. Более 10 лет назад ОИЯИ и IBA совместно
разработали проект первого
в мире сверхпроводящего углеродного циклотрона С400 [3, 4]. В настоящее время этот
ускоритель сооружается в г. Каен, Франция.
Наряду с С400 были проведены расчеты
и модернизация серийного протонного циклотрона С230. Первый экземпляр C235-V3
был собран, настроен и запущен в ОИЯИ в
2012 году [4]. В настоящее время C235-V3
вошел в состав первого в России медицинского центра с протонной терапией – ФГБУ
ФВЦМР ФМБА России в г. Димитровграде
(рис. 1).
В общем виде стратегия лучевой терапии,
как известно, базируется на создании условий, при которых должны быть реализованы
следующие основные принципы.
Первый основывается на создании конформного характера облучения мишени
(опухоли) – передачи максимально необходимого количества энергии используемого
излучения тканям опухоли с минимальным
повреждением прилегающих здоровых тка-

ней. Такому условию, как указывалось выше,
удовлетворяет применение ускоренных заряженных частиц, и прежде всего пучков
протонов и ионов углерода. В отличие от
излучений электромагнитной природы применение пучков заряженных частиц создает
дозовое распределение в облучаемой мишени высокой степени конформности.
Второй принцип, связанный с первым,
основывается на необходимости максимального повреждения клеток опухолевых
тканей при облучении. Это достигается, как
указывалось, физическими особенностями
передачи энергии заряженных частиц веществу. Возрастание величины ЛПЭ с уменьшением энергии заряженных частиц и, особенно в пике Брэгга, обусловливает увеличение
выхода радиационных повреждений в облучаемых клетках, вызывающих их гибель.
Большая биологическая эффективность
ускоренных ионов углерода по сравнению с
протонами обусловлена высокими значениями ЛПЭ тяжелых ионов. При прохождении
многозарядных ионов через чувствительные
мишени клеток формируются тяжелые нарушения генетических структур, приводящие
к формированию поломок хромосом и клеточной гибели.
Лаборатория радиационной биологии
(ЛРБ) проводит исследования действия
протонных пучков на различные биологические объекты с целью изучения закономерностей и механизмов формирования
молекулярных нарушений в генетическом
аппарате клеток человека и животных, образования различного рода мутаций, проводит изучение нейрорадиобиологических
эффектов облучения. Был разработан принципиально новый метод усиления биологической эффективности пучков протонов
медицинского назначения и гамма-тера-

Рис. 1. Протонный циклотрон IBA C235-V3,
спроектированный и запущенный в ОИЯИ,
на рабочей позиции в ФГБУ ФВЦМР ФМБА России
в г. Димитровграде
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певтических установок. Метод позволяет
приблизить биологическую эффективность
протонного облучения к эффективности
облучения ионами углерода. Подход основан на применении препарата, используемого в онкологической практике. В экспериментах in vitro установлено, что при
действии ионизирующих излучений на
клетки человека в присутствии данного
препарата происходит трансформация однонитевых разрывов ДНК в летальные двунитевые разрывы, что приводит к резкому
возрастанию гибели клеток (рис. 2). Получен патент на изобретение нового метода
усиления радиационного воздействия на
живые клетки [5–7].

Рис. 2. Кинетика формирования и элиминации
γH2AX/53BP1 фокусов в ядрах клеток человека при
действии протонов в модифицированном пике
Брэгга и ускоренных ионов бора с энергией
8 МэВ/нуклон при облучении в обычных условиях
и в присутствии АраЦ и ГМ

На основе полученных результатов группой специалистов ЛРБ ОИЯИ и МРНЦ им.
А.Ф. Цыба (Обнинск) были выполнены исследования эффективности предложенного
метода при лечении меланомы. Группе животных (мыши) была привита опухоль меланомы, и опухоль подвергалась облучению
протонами в пике Брэгга в группе с введением препарата и без его введения. На 30-е сутки контрольные животные без облучения
погибли. На 40-е сутки обе группы облученных животных живы и различия в размере
опухолей в группах: облучение протонами и
облучение протонами + препарат достигает
~ 2,5 ÷ 3,4 раза (рис. 3).
Применение предложенного подхода,
обеспечивающего существенное повышение
биологической эффективности пучков протонов и гамма-терапевтических установок,
значительно сближает области использования протонных и углеродных ускорителей
для терапевтических целей.
Многолетний практический опыт лечения онкологических больных протонными
пучками, команда подготовленных специалистов в области радиационной медицины, наличие радиологического отделения в

по времени облучение больных и научные
исследования. Наиболее быстрым и дешевым вариантом создания компактного медико-биологического протонного центра
мог бы стать, например, компактный модуль
«под ключ» IBA Proteus ONE (рис. 4), прошедший всю необходимую сертификацию в
России.
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Рис. 3. Кинетика развития опухоли меланомы
у мышей без облучения протонами без Ара С, с
Ара С и с облучением протонами без Ара С и с Ара С
в экспериментах в Обнинске летом 2019 года

ФБУЗ МСЧ 9 ФМБА России создают условия
продолжения и развития адронной терапии
на базе ОИЯИ в ближайшие годы. Лечение
больных с участием специалистов ОИЯИ
должно естественным образом сочетаться с
медико-биологическими исследованиями в
Институте.

Последние результаты исследования действия протонных пучков
на различные биологические объекты с целью изучения закономерностей и механизмов формирования
молекулярных нарушений в генетическом аппарате клеток человека и животных обещают прорыв
в эффективности использования
протонных пучков для лечения онкологических заболеваний.
Для их продолжения необходим медицинский центр с современным и надежным
протонным ускорителем, который должен
быть сертифицирован для проведения облучения онкологических больных. Мировой опыт создания подобных медицинских
центров показывает, что лечение больных и
проведение научных исследований на протонных пучках могут успешно сочетаться
на одном и том же ускорителе, используя
дополнительные выводы пучка и разнося

Рис. 4. Общий вид модуля Proteus ONE
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Сфера здравоохранения – непростое, но важнейшее направление социальной политики региона. Главное богатство Ульяновской области – люди. Продолжительность и качество жизни, вопросы демографии, доступности медицинской помощи, в целом здоровье населения – это то, что мы определили
приоритетом.

Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов

Реконструкция отрасли
Сергей Иванович, в 2016 году Вы
вступили в должность главы администрации региона в четвертый раз.
Наверное, когда Вы пришли к власти
в территории, то и здравоохранение
было иным?
Безусловно, в начале нулевых у региона
были проблемы, но было и понимание, что
нужно решать в первую очередь. С 2004 года
в Ульяновской области проводятся планомерные мероприятия по улучшению состояния материально-технической базы отрасли
здравоохранения.
Что удалось изменить за этот период? На каком уровне сейчас находится ульяновская медицина?
Следует начать с того, что мы стали
массово переводить на газовые котельные участковые амбулатории, больницы и
ФАПы. Уже в 2009–2010 годах пришло понимание, что будущее за высокотехнологичной
медициной. Было вложено свыше 13 млн рублей в создание регионального сердечно-сосудистого центра. В 2010 году построили
травматологический центр первого уровня
в Ульяновске. Спустя три года ввели в эксплуатацию здание лечебного корпуса акушерско-гинекологического комплекса Ульяновской областной клинической больницы.
В этом же году возвели «Центр крови» на
базе Областной станции переливания крови
стоимостью 192 млн рублей.
За это время построено 17 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача
общей практики. В 2018 году с началом «десятилетия детства» значительные средства –
более 110 млн рублей – затрачены на ремонтные работы в 11 учреждениях службы
детства и родовспоможения. В 2018 году был
открыт крупнейший перинатальный центр
«Мама», способный принимать 3,5 тысячи
пациенток в год. Финансирование его создания составило 2,5 млрд рублей.
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В целом за последние 15 лет ремонтные
работы проводились во всех медицинских
учреждениях области. К примеру, в 2018 году
речь идет о 52 точках в 154 объектах на сумму более 187,5 млн рублей. Помимо масштабных обновлений, в регионе удалось
реализовать такие крупные проекты, как открытие Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА
России в Димитровграде, внедрение нового
стандарта поликлиник в городских и сельских районах области, масштабное строительство фельдшерско-акушерских пунктов
и офисов врача общей практики.
Безусловно, вложения в укрепление материально-технической базы медицинской
сферы привнесли и успехи в деле оказания
высококвалифицированной помощи ульяновцам.
На протяжении последних лет отмечается увеличение средней продолжительности
жизни. В 2018 году она достигла 72,5 года.
За 15 лет уровень рождаемости увеличился
более чем на 11,5 %, а смертность населения
снизилась на 15,7 %. Младенческая смертность уменьшилась в 2,3 раза, а количество
абортов сократилось в 2,5 раза.
Между тем мы отдаем себе отчет, что никакое, даже самое современное, оборудование не станет спасительным для пациента
без высококлассных специалистов. Поэтому для закрепления врачей на территории
региона осуществляются меры социальной
поддержки.
В Ульяновской области реализуются сразу
три адресные программы: «Земский доктор»,
«Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра». Две последние есть только в
Ульяновском регионе. Из бюджета области
выделяется по 500 тысяч рублей для этой категории медиков на улучшение жилищных
условий. Участники программы «Земский
доктор» получают по одному миллиону рублей. За время действия программ привлече-

но более 300 врачей и около 40 специалистов
для работы на селе. Для них также действуют
ежемесячные денежные компенсации расходов на коммунальные услуги и единовременная выплата в течение первых трех лет работы. Для решения жилищной проблемы есть
льготная ипотека. За последние пять лет обеспечены мерами соцподдержки более восьми
тысяч медиков, для того чтобы закрепить их в
районных профильных учреждениях. Эта работа продолжится в рамках Национального
проекта «Здравоохранение».
Отмечу, что в сравнении с 2011 годом
число целевых мест в медицинских вузах,
выделенных для ульяновских абитуриентов,
увеличилось практически в три раза и составило более двухсот человек. Всего в 2018 году
в учреждения здравоохранения пришло
263 врача, из них 102 – молодые специалисты, и 261 медик среднего звена.
Сегодня на повестке дня выполнение
направлений Национальных проектов
«Здравоохранение» и «Демография». Не
возникают ли сложности с реализацией каких-то их разделов в Ульяновской
области?
Одним из главных вызовов для региона
и в целом для страны является повышение
рождаемости. Наша приоритетная задача,
чтобы численность населения области только возрастала, поэтому разрабатываются
дополнительные меры по стимулированию
рождения детей. Сохранение репродуктивного здоровья – это важнейшая задача, которая ставится перед нами Национальным
проектом «Демография», и решать ее нужно
комплексно. Мы должны вырастить здоровое молодое поколение, у которого будет
желание завести семью и детей, и для этого
важно создать все необходимые условия.
В связи с этим планируется расширять перечень стимулирующих мер для повышения
рождаемости. В Ульяновской области уже
выдается капитал «Семья», введены повышение размеров выплат на детей, налоговые
льготы и льготное ипотечное кредитование
для семей с детьми.
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В настоящее время разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на формирование этики семейно-брачных отношений уже с подросткового возраста, ведение
здорового образа жизни и охрану репродуктивного здоровья. Так, сейчас мы хотим
помочь парам, которые проходят лечение
от невынашивания беременности. Ежегодно порядка 700 супружеских пар сталкиваются с такими проблемами. В том числе это
связано с генетическими заболеваниями.
Чтобы не допустить такого исхода, необходимы генетические обследования, которые
не входят в программу ОМС. Их стоимость
на одну семейную пару составляет порядка
24 тысяч рублей, это значительная сумма, и
не каждая семья сможет ее выделить. Нужно около 15 млн рублей в год из областного
бюджета, чтобы услуга предоставлялась пациентам бесплатно. Кроме того, оказывается
поддержка семьям, страдающим от бесплодия. Планируется, на 2020 год, направить из
средств областного бюджета финансирование на такие обследования. Реализуются мероприятия для того, чтобы сделать доступным ЭКО для жителей региона, количество
таких процедур растет.
Медицинскую общественность интересует, когда на полную мощность
заработает протонный центр в Димитровграде. Какую помощь оказывает
регион в реализации этого крупнейшего
проекта?
Проект по строительству одного из самых
масштабных в стране объектов по оказанию
онкологической помощи реализуется в Ульяновской области по поручению Президента
РФ Владимира Путина. Первых восемь пациентов здесь уже приняли на лечение 20 сентября 2019 года. Большинство из них – жители
Ульяновской области. На базе учреждения
объединят современные методики диагностики и лечения по направлениям медицинской деятельности «Онкология», «Эндокринология», «Кардиология», «Нейрохирургия».
Кроме того, здесь будут готовиться высококвалифицированные кадры по медицинской
радиологии. В отличие от других профильных учреждений, где применяются отдельные
технологии ядерной медицины, в Димитровграде создается уникальный комплекс замкнутого цикла, в котором представлены все
имеющиеся на сегодня методы диагностики
и лечения, используемые в ядерной медицине. Он станет самым крупным в Европе среди
профильных учреждений.
Регион выполняет все взятые на себя
обязательства по созданию дорожных магистралей и строительству жилья. В Димитровграде продолжается благоустройство
общественных пространств и дворов в рамках проекта по формированию комфорт-
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ной городской среды, на эти цели выделено
88 млн рублей – на 24 млн больше, чем в 2018
году.
Многое может дать медицине и
частно-государственное партнерство.
Есть ли конкретные примеры таких
проектов в Ульяновской области, вносящих существенный вклад в региональное социально-экономическое развитие?
Мы четко понимаем, что привлечение
инвестиций в здравоохранение помогает повышать доступность высокотехнологичных
методик и в целом улучшать качество медицинской помощи. С 2006 года в рамках государственно-частного взаимодействия в Ульяновской области реализовано 10 проектов
в сфере здравоохранения на общую сумму
более 1 млрд рублей. Это проекты по открытию диализных центров в городах Ульяновске, Димитровграде, Инзе и Новоспасском
районе, проекты по повышению доступности
репродуктивных технологий и первичной
медико-санитарной помощи, направления
по созданию сети центров рентгеноэндоваскулярной кардиохирургии и другие. Так,
два частных центра рентгеноэндоваскулярной кардиохирургии, открытых на базе Центральной городской клинической больницы
и Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В.А. Егорова, которые оказывают помощь
населению бесплатно по ОМС в плановом и
экстренном порядке, позволяют проводить
более 1000 ангиографических вмешательств в
год. Всего с 2012 года число медорганизаций,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь ульяновцам, увеличилось в
4,5 раза, а количество пациентов, получивших
такую услугу, – более чем в 14 раз.
В настоящее время в стадии активной реализации находится государственно-частный
проект по организации лечебного корпуса
с отделением скорой медицинской помощи
Emergency Department и проект по созданию
отделения томотерапии в онкодиспансере.
Онкологической клиникой будет оказываться
полный замкнутый спектр услуг от диагностики до планирования лечения и проведения
процедур. Современные технологии, используемые в клинике, позволят удалять злокачественные опухоли, где бы они ни были, без
повреждения окружающих здоровых тканей,
без хирургического вмешательства, крови,
боли и анестезии. Планируется, что помощь в
центре будут получать 650 человек в год. Медицинская организация начнет свою работу
уже в конце текущего года.
Сергей Иванович, поговорим об особой сфере медицины – высоких технологиях. Часто ли жители Ульяновской
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мощь по профилям: «сердечно-сосудистая
хирургия», «онкология» и «неонатология».
Также успешно работают перинатальный
центр, диализные центры, клиника ЭКО. Врачи областного клинического центра специализированных видов медпомощи активно
развивают трансплантологию. В 2019 году в
базовую программу ОМС вошли также новые виды ВМП по профилю «травматология
и ортопедия» и «сердечно-сосудистая хирургия». Сейчас ВМП оказывается в 11 медицинских организациях края.

области направляются для оказания
ВМП в соседние регионы или в клиники
Москвы, Санкт-Петербурга?
Оказание дорогостоящего высокотехнологичного лечения с 2012 года увеличилось
более чем в 14 раз. А количество медицинских организаций, оказывающих такую
помощь на территории области, возросло
в 4,5 раза. За девять месяцев 2019 года высокотехнологичную медпомощь получили
порядка 6 тысяч жителей, из них 4578 ульяновцев прошли дорогостоящее лечение в
учреждениях здравоохранения региона за
счет средств ОМС. Это почти на 28 % выше
аналогичного периода прошлого года. Повышение доступности высокотехнологичных
методик позволит нам более эффективно
выполнить задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным. Наиболее востребована такая по24

Качественное здравоохранение стоит дорого. Новые инновационные методы, которые применяются в лучших
клиниках мира, требуют выделения,
без сомнения, значительных денежных
средств. Между тем есть ли у области
возможности шаг за шагом увеличивать финансирование службы охраны
здоровья?
Задачи, поставленные Президентом России, и требования населения действительно
требуют масштабных инвестиций со стороны
руководства области и страны, которые позволяют открывать новые медицинские объекты,
закупать оборудование, транспорт, проводить
ремонтные работы, внедрять новые проекты
по поддержке кадров, создавать комфортные
условия для пациентов. Ежегодно финансирование отрасли здравоохранения Ульяновской области растет. В 2019 году на эти цели
предусмотрено 18 млрд 41 млн рублей, в том
числе 4 млрд 827,8 тысячи рублей – средства
областного бюджета, 1 млрд 64,6 тысячи рублей – вливания федеральной казны, 12 млрд
148,7 тысячи рублей – средства ОМС. Рост по
отношению к 2018 году составляет 25 %.
В 2020 году 243,8 млн рублей будет выделено на софинансирование из областного
бюджета на мероприятия по реализации Национального проекта «Здравоохранение».
Поведенческие алгоритмы закладываются с детства. В рамках национального проекта Минздравом России
запланирован большой блок работ, направленных на формирование правильных поведенческих паттернов у детей.
Как вы считаете, большинство взрослого населения региона уже стремится
к здоровому образу жизни? Какие проекты реализуются по формированию
здоровой среды?
В Ульяновской области действует целый
ряд проектов, направленных на сохранение
и повышение качества здоровья граждан.
Создан тематический Межведомственный
координационный совет. В его состав вошли
представители органов исполнительной власти и общественники. Этот орган позволил
скоординировать действия заинтересован-

ных лиц по вопросам реализации в Ульяновской области приоритетных проектов в
сфере охраны здоровья граждан. Была переформатирована работа Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни. Ему присвоен статус
особо значимого объекта здравоохранения,
так как он является координирующим проектным офисом, занимающимся вопросами
ЗОЖ на межведомственном уровне.
В этом году завершено формирование
региональной сети Российской ассоциации
по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города,
районы и поселки». Ульяновская область –
единственный в стране регион, где все муниципальные образования вошли в состав
Ассоциации и для каждого из них разработана своя программа по укреплению общественного здоровья. Одной из структур по
решению данной задачи должны стать региональные центры общественного здоровья.
В четвертом квартале 2019 года запланировано открытие первого в Ульяновской области Центра, который будет учреждением
методологической поддержки в части реализации программ общественного здоровья.
Эта работа уже дает плоды. Ежегодно снижается количество курящих. По сравнению с
2017 годом в 2018 году в регионе оно упало
на 2,8 %.
Ежегодно увеличивается и количество
ФОКов, спортивных площадок, площадок
ГТО, осуществляется ремонт спортивных
залов в школах, а следовательно, растет и
число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Так, по итогам прошлого года этот показатель составил 39,9 % от общего количества
населения региона, это на 3,3 % больше, чем
в 2017 году. По результатам проведенного
экспертами Российского информационного
агентства рейтинга регионов, Ульяновская
область вошла в топ-25 здоровых регионов.
Полученный международный опыт Всемирной организации здравоохранения, представители которой посещали в сентябре область, должен лечь в основу нашей работы по
сохранению здоровья подрастающего поколения. Тем более что такая работа уже ведется, в частности по питанию детей в школах.
В 2019 году, по итогам Всероссийского конкурса на лучшие региональные и муниципальные проекты по организации питания
обучающихся в общеобразовательных организациях, Ульяновск занял первое место.
Сейчас пять школ города присоединились к новому проекту, направленному на
продвижение и улучшение организации здорового питания и физической активности
учащихся. С их работой ознакомились и высоко ее оценили представители Всемирной
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Качество и доступность
онкологической помощи
Проблема выявления и лечения онкологических заболеваний – одна из самых серьезных задач, которую необходимо решать для увеличения продолжительности жизни населения. В борьбе с онкологией наиболее результативным
является применение высокотехнологичных методик диагностики и лечения.
О мероприятиях которые помогут повысить эффективность лечения рака и
улучшить качество жизни ульяновцев, –

Министр здравоохранения Ульяновской области
Сергей Панченко
Сергей Викторович,
главная проблема онкологии – диагностирование. Что делается в
регионе для повышения
ранней выявляемости
этого опасного заболевания?
За последние пять лет
нам удалось достаточно
существенно повысить выявляемость рака на ранних
стадиях: в среднем при всех
локализациях рака – с 43 до
55,5 %. Кажется, что это не
так много, но за данным приростом – сотни спасенных людей. Нам удалось добиться
значимого улучшения ранней диагностики
наиболее часто встречаемых онкологических заболеваний у женщин. Так, при раке
шейки и тела матки выявляемость на 1–2-й
стадиях возросла до 84 %. В то же время при
этих заболеваниях резко снизился показатель «запущенности», то есть выявляемость
на 4-й стадии, который составил от 5 до
8 %. В то же время рак внутренних органов,
таких как: печень и поджелудочная железа,
желудок, пищевод и кишечник, пока у нас
выявляется на ранних стадиях не так часто,
как хотелось бы. Мы будем усиливать работу
в этом направлении.
В Национальном проекте «Здравоохранение» одним из ведущих является
направление по борьбе с онкологическими заболеваниями. Какие мероприятия будут реализованы в Ульяновской
области?
До 2024 года необходимо добиться значительного снижения смертности от злокачественных новообразований – на 7,5 %.
Для этого, безусловно, требуется развитие
инфраструктуры онкологической службы
и ее кадровое обеспечение. По поручению
Президента России Владимира Владимировича Путина и главы региона для реализации этой задачи продолжится работа по

выстраиванию эффективной системы борьбы со злокачественными новообразованиями в части ранней
диагностики, лечения и реабилитации. За последние
пять лет удалось достичь
сокращения смертности от
онкологических патологий
на 5,5 %.
С запуском Центра томотерапии на базе Ульяновского онкологического
диспансера, который будет
открыт в конце этого года, и
Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии Федерального
медико-биологического агентства в Димитровграде значительно увеличатся возможности применения высокотехнологичной
медицинской помощи.
Масштабные преобразования ждут и
Ульяновский онкологический диспансер, где
будет обновлена материально-техническая
база. До конца года в учреждение поступит
оборудование на сумму более 240 миллио-

Ульяновская область

нов рублей. В настоящее время уже установлено и активно используется 57 из 97 единиц
медицинской техники. На территории онкодиспансера запланировано строительство
нового корпуса, предполагается ввести его
в эксплуатацию в 2024 году. Это позволит
решить задачи размещения четырех хирургических отделений в соответствии с современными санитарными нормами и внедрить
передовые методики в онкохирургии. Новый хирургический корпус будет рассчитан
на 250 мест. Стоимость возведения объекта
оценивается в четыре миллиарда рублей.
Предусмотрена организация лаборатории,
отделений химиотерапии, хирургии, реанимации. Сейчас ведутся предпроектные
работы.
В 2019 году увеличился коечный фонд
онкологического диспансера по химиотерапевтическому профилю почти вдвое – с
40 до 70 мест. Соответственно, сократились сроки ожидания госпитализации для
пациентов.
В медучреждениях региона открыто
шесть дневных стационаров онкологического профиля, проводятся мероприятия по организации Центров амбулаторной онкологической помощи для обеспечения жителей
специализированной помощью.
Обновление аппаратуры нельзя рассматривать в отрыве от обеспеченности квалифицированными кадрами.
Сегодня онкологов в регионах остро
не хватает. Как планируется решать
эту задачу?
На протяжении десятилетий онкология
была одной из самых дефицитных с точки
зрения кадрового наполнения медицинских областей. Сейчас в регионе работают
36 онкологов и 8 радиологов. В ходе реализации нацпроекта планируется подготовить 26 врачей-онкологов, 6 врачей-радиотерапевтов и 10 врачей-рентгенологов.
В этом году в областной клинический онкологический диспансер уже принято на работу 7 специалистов, проходят подготовку
в клинической ординатуре 14 будущих онкологов.
Параллельно мы будем повышать квалификацию медперсонала. За шесть лет обучение по актуальным вопросам онкологии в
Ульяновской области пройдут более 200 человек. Это позволит усовершенствовать все
процессы – от профилактики и ранней диагностики до лечения и реабилитации.
Но, безусловно, крайне важно, чтобы
каждый человек понимал: если он сам вовремя не обратится к врачу, шансы на спасение
будут невелики. Своевременные профилактические осмотры должны стать нормой
жизни.
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Радионуклидная продукция
для медицины
Возможности производства радионуклидов для нужд ядерной медицины
в Государственном научном центре – Научно-исследовательском институте атомных реакторов и перспективы сотрудничества с Федеральным высокотехнологичным центром медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства в г. Димитровграде Ульяновской области.

Директор АО «ГНЦ НИИАР», кандидат
технических наук
Александр Тузов

Начальник отделения радионуклидных
источников и препаратов
АО «ГНЦ НИИАР»
Олег Андреев
Производство радионуклидов
для нужд ядерной медицины

АО «ГНЦ НИИАР» является одним из
крупнейших российских производителей радионуклидной продукции, которая широко
применяется в атомной энергетике, промышленности, медицине и научных исследованиях. Производство радионуклидных препаратов и источников ионизирующих излучений
(ИИИ) поэтапно создавалось в институте с
середины 60-х годов прошлого века.
Высокопоточный реактор СМ-3, петлевой
реактор МИР, реактор на быстрых нейтронах
БОР-60, реакторы бассейнового типа РБТ-6 и
РБТ-10, а также радиохимические установки,
позволяющие работать с высокоактивными
материалами, и системы инженерного обеспечения, в том числе специальной вентиляции, сбора и удаления радиоактивных отходов – основа производства радионуклидной
продукции предприятия.
Первоначально производство было ориентировано на получение радиоактивных
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изотопов трансплутониевых элементов:
америция, кюрия, берклия и калифорния –
и изготовление ИИИ на их основе. Позднее,
на основании выполненных в институте
опытных работ, было организовано производство продукции на основе широкого круга других радионуклидов, получаемых реакторным облучением исходных материалов.
Следует особо отметить, что наличие уникального высокопоточного реактора СМ-3
и развитой радиохимической базы определило возможность производства радионуклидной продукции с рекордно высокими
потребительскими характеристиками удельной активности, радионуклидной и химической чистоты. Прежде всего, это относится к
ИИИ на основе калифорния-252, селена-75,
кобальта-60 и иридия-192, а также к радионуклидным препаратам на основе стронция-89,
йода-125 и йода-131, никеля-63, олова-117m,
лютеция-177, вольфрама-188.
Важнейшим направлением развития
научно-производственного
потенциала
института в условиях устойчивого роста

спроса является расширение номенклатуры и развитие объемов производства
радиоизотопной продукции, источников
ионизирующего излучения для нужд промышленности и медицины. Значительную
долю производимой ГНЦ НИИАР продукции как в натуральном, так и в стоимостном
выражении занимают ИИИ и препараты
медицинского назначения: для дистанционной лучевой терапии выпускаются 4 типа
и 17 основных модификаций источников
гамма-излучения на основе кобальта-60,
для контрактной терапии онкологических
заболеваний – 2 типа и 6 основных модификаций источников нейтронного излучения. Еженедельно осуществляются поставки радионуклида молибден-99, который
используется в качестве материнского
изотопа для производства (зарядки) медицинских изделий – радионуклидных генераторов технеция-99m.
Другими востребованными современной ядерной медициной препаратами, которые производятся на регулярной основе
в ГНЦ НИИАР, являются:
• стронций-89 (используется в радионуклидной терапии для лечения болевого
синдрома при костных метастазах);
• йод-131 (используется в основном в диагностике и терапии новообразований щитовидной железы);
• лютеций-177 (применяется для лечения
ряда онкологических заболеваний: нейроэндокринных опухолей, рака предстательной железы и др.);
• йод-125 (применяется в виде медицинских
изделий – микроисточников для контактной лучевой терапии рака предстательной
железы);
• цезий-131 (медицинское применение аналогично йоду-125);
• вольфрам-188 (применяется в составе радионуклидного генератора рения-188, на
основе которого производятся радиофармацевтические лекарственные препараты
для терапии злокачественных новообразований, ревматоидных артритов и других
заболеваний).

Перспективы сотрудничества
АО «ГНЦ НИИАР»
с ФГБУ ФВЦМР ФМБА России
в г. Димитровграде Ульяновской
области

Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных
реакторов располагает огромной инфраструктурой для изготовления широкой но-

менклатуры изотопов, которые могли бы
применяться в производстве медицинской
продукции. С учетом его близости к ФГБУ
ФВЦМР ФМБА России существуют все возможности для успешного взаимодействия,
в том числе при формировании производственной базы, связанной с обеспечением
основным сырьем со стороны ГНЦ НИИАР.
Говоря о текущем статусе и ближайших перспективах взаимодействия с ФГБУ
ФВЦМР ФМБА России, следует отметить,
что ГНЦ НИИАР является производителем
радионуклидных препаратов, которые не
предназначены для непосредственного медицинского применения, а используются в
качестве исходного сырьевого материала для
производства из них готовых лекарственных
форм на специализированных предприятиях.
В европейской части России производство
радиофармацевтических
лекарственных
препаратов (РФЛП) и радиофармацевтических субстанций осуществляют предприятия Госкорпорации «Росатом»: АО «НИФХИ
им. Л.Я. Карпова», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»,
АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», а
также предприятие ФМБА России – ФГУП
«Федеральный центр по проектированию
и развитию объектов ядерной медицины».
Таким образом, задача обеспечения ФГБУ
ФВЦМР ФМБА России радиофармацевтическими лекарственными препаратами должна
решаться в том числе с участием указанных
предприятий.
Принимая во внимание существенный
рост производственных возможностей
ГНЦ НИИАР за последнее десятилетие,
следует отметить, что ввод в эксплуатацию
ФГБУ ФВЦМР ФМБА России в г. Димитровграде создает все предпосылки для дальнейшего развития отечественных технологий
ядерной медицины. Для этого уже сегодня
представляется целесообразным реализовать ряд мероприятий, а именно:
Создать межведомственную рабочую
группу с участием экспертов ФМБА России, Госкорпорации «Росатом» и ведущих
медицинских специалистов для отбора и

клинических и клинических исследований
новых препаратов.
Для опережающего формирования в России рынка потребления продукции ядерной
медицины предусмотреть дополнительное
бюджетное финансирование онкологических клиник в части закупки как текущей
номенклатуры производимых РФЛП, так
и препаратов, которые будут выводиться
на рынок по результатам новых межведомственных проектов.
В среднесрочной перспективе, на горизонте 2025 года, реализация вышеизложенных мер может стать залогом следующей
фазы развития ядерной медицины в Приволжском федеральном округе: создание
современного производства перспективных
радиофармацевтических
лекарственных
препаратов на площадке ГНЦ НИИАР в
г. Димитровграде и появление новых способов радионуклидной диагностики и лечения
в ФГБУ ФВЦМР ФМБА России.

продвижения на базе кластера «ФВЦМР –
ГНЦ НИИАР» совместных проектов по
разработке, проведению доклинических и
клинических исследований и внедрению
в лечебную практику новых видов РФЛП.
Проводимые на различных предприятиях
инициативные разработки при условии их
активного координированного продвижения могут завершиться внедрением новых
РФЛП уже на горизонте 3–4 лет.
Разработать и внедрить механизм государственной поддержки полного цикла исследований, запуска в производство
и внедрения в лечебную практику новых
РФЛП, который бы опирался на действующее производство сырьевых препаратов
ГНЦ НИИАР, производственные возможности российских производителей готовых
лекарственных форм (предприятия ФМБА
России и Госкорпорации «Росатом») и возможности действующих научных и медицинских центров ФМБА России в части до27
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Радиоизотопная продукция

ФГУП «ПО «Маяк» – ведущее предприятие атомной промышленности России, входит в состав Госкорпорации «Росатом» и является не только основным
специализированным центром по обращению с различными ядерными материалами и единственным в стране центром по переработке облученного ядерного топлива, но и крупнейшим производителем и поставщиком изотопной
продукции на мировой рынок.
Предприятие обладает необходимой производственной базой (действующего реакторного, радиохимического и изотопного производства), материальными ресурсами (наличием ядерных материалов) и квалифицированным
научным и производственным персоналом для организации производства
широкого круга радионуклидов, используемых в том числе и для различных
направлений ядерной медицины.

Советник генерального директора ФГУП «ПО «Маяк»
по науке и экологии, доктор технических наук
Юрий Мокров
Стерилизация медицинских
инструментов

В мире эксплуатируется свыше 200 промышленных облучательных установок,
которые используются для стерилизации
изделий и материалов медицинского назначения. В настоящее время более 40 % всех
медицинских изделий в развитых странах
стерилизуется радиационным путем. Этот
радиационный процесс освоен в промышленных масштабах и применяется для материалов, когда невозможна или нежелательна
стерилизация другими способами.
Типичные дозы облучения при стерилизации (25–35 кГр) не вызывают повреждений
медицинских материалов (хирургических нитей, перевязочных материалов, шприцев, хирургических инструментов и др.). Важными
преимуществами этой технологии являются
возможность проведения стерилизации изделий непосредственно в герметичной упаковке и высокая надежность процесса. При
радиационной стерилизации контролируют
только время и мощность дозы облучения.
В промышленных облучательных установках используются источники гамма-излучения на основе кобальта-60 и цезия-137.
В РФ функционируют около 15 опытно-промышленных установок различных
конструкций с использованием радионуклидных источников для стерилизации медицинской продукции. ФГУП «ПО «Маяк»
ежегодно выпускает несколько миллионов
кюри мощных источников на основе кобальта-60 для зарядки подобных установок во
многих странах мира.
В настоящее время на ФГУП «ПО «Маяк»
завершается строительство регионального
центра облучательных технологий (РЦОТ) на
базе радиационно-технологической гамма-
установки РТУ-3000. Конструкция облучателя
позволяет регулировать мощность установки в диапазоне от 1,11 × 1017 Бк (3000 кКи) до
1,11 × 1016 Бк (300 кКи) и регулировать мощ28

ность поглощенной дозы в продуктах в широком диапазоне. Режим работы установки – непрерывный. Создание и пуск в промышленную
эксплуатацию РЦОТ позволят существенно
повысить качество и увеличить долю радиационной стерилизации медицинских инструментов и продукции в нашей стране.

Использование препаратов
на основе углерода-14

ФГУП «ПО «Маяк» в настоящее время
выпускает и экспортирует препараты с радионуклидом углерод-14 в виде карбоната
бария и углекислого газа с суммарной активностью около 500 Ки в год. Препараты на основе радионуклида углерод-14 широко применяются для биологических, медицинских
и фармацевтических исследований.

Облучение донорской крови

Источники гамма-излучения на основе
цезия-137 с активностью до 10 кКи используются в облучательных установках для обработки компонентов крови. Типичная доза
облучения составляет 25 Гр.
Установки находят широкое применение:
на станциях переливания крови, в гематологических центрах, в центрах трансплантации костного мозга, в онкологических центрах, на фармакологических предприятиях.
В настоящее время этот метод является
практически единственным методом снижения риска развития тяжелых осложнений после переливания крови. ФГУП «ПО
«Маяк» готово обеспечить необходимые
объемы поставки источников для таких
установок.

Внешняя гамма-терапия

Этот вид радиационной терапии является наиболее распространенным и доступным методом лечения онкологических заболеваний при внешнем локальном облучении
опухоли.
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Технические характеристики источников

Тип источника

В медицине для зарядки облучательных
устройств при внешней терапии и внутриполостной терапии онкологических заболеваний используются источники гамма-излучения на основе кобальта-60 типов ГИК, ГИТ
и ГСОО.061, а также источники гамма-излучения на основе цезия-137 типа ИГИ-Ц.
Информация о выпускаемых на ФГУП «ПО
«Маяк» источниках, применяемых в медицинских аппаратах, представлена в таблице.

Внутренняя терапия
с использованием
короткоживущих альфаизлучающих нуклидов

В настоящее время одним из наиболее
перспективных направлений в радиационной терапии онкологических заболеваний
является метод, основанный на применении специальных радиофармпрепаратов
(РФЛП), где в качестве источника внутреннего облучения опухоли используются короткоживущие альфа-излучающие радионуклиды (характерный период полураспада
десятки минут).
Известно, что, используя прикрепление
альфа-излучающих нуклидов к моноклональным антителам или пептидам, специфичным к антигенам конкретных видов
злокачественных новообразований, можно
доставить эти нуклиды в места расположения опухолей и зафиксировать их там.
При использовании такого метода радиационному воздействию будут избирательно подвергаться только клетки злокачественных новообразований, поскольку
пептиды обеспечивают адресную доставку
радионуклидов в клетки опухоли, а пробег
альфа-частиц в биологической ткани соизмерим с размерами клетки. Считается,
что в ближайшем будущем актиний-225
(225Ас) найдет самое широкое применение
при изготовлении различных РФЛП для
радиационной терапии онкологических
заболеваний. Наиболее перспективным радионуклидом для такой терапии считается
висмут-213 (213Bi) – продукт распада 225Ас.
Такие радионуклиды в концентрированном виде в естественной природе не
встречаются и могут быть получены только искусственным путем с использованием
специальных ядерных технологий по следующей многостадийной схеме. На первом
этапе в ядерном реакторе облучают стар-

Размеры источника
(активной части), мм
Диаметр,
D (d)

Высота,
H (h)

ГИТ-К-10 – ГИТ-К-12

3 (1,4)

14 (9,9)

ГИК-8-1 – ГИК-8-4

23 (21)

ГИК-9-1 – ГИК-9-4

Номинальная мощность экспозиционной
дозы на расстоянии 1 м от поверхности
источника, А/кг

Максимальная активность
Бк

Ки

1,40∙10-8 – 5,60∙10-8

6,66∙109 – 2,66∙1010

1,80∙10-1 – 7,20∙10-1

22,5 (14,5)

1,25∙10-4 – 3,20∙10-4

7,8∙1013 – 1,98∙1014

2,10∙103 – 5,35∙103

23 (21)

33 (24,5)

2,50∙10 – 7,07∙10

1,79∙10 – 6,11∙10

4,85∙103 – 1,65∙104

ГСОО.061.1 – ГСОО.061.4

1,6 (0,8)

11,5 (5)

22,4∙10-9 – 448∙10-9

2,28∙1010 – 1,82∙1011

0,617 – 4,93

ИГИ-Ц-21

30,15 (25,60)

70,35 (52,80)

1,99∙10

5,18∙1013

1,40∙103

ИГИ-Ц-22

36,15 (32,25)

65,35 (57,35)

3,55∙10-5

9,4∙1013

2,53∙103

М37С21

30,15 (24,7)

70,35 (52,7)

1,3760∙10 – 1,8400∙10

4,26∙10

13

1,15∙103

М37С22

36,15 (31,4)

65,35 (56,2)

2,3517∙10-5 – 3,0986∙10-5

7,22∙1013

1,95∙103

М60К56

23,4 (20,3)

36,7 (29,2)

-

5,55∙10

14

15,00∙103

М60К57

18,3 (15)

36,7 (29,2)

-

5,55∙1014

15,00∙103

товый радионуклид радий-226 (естественный радионуклид с периодом полураспада
1600 лет), затем радиохимическим способом
выделяют из облученного радия-226 базовые радионуклиды актиний-227, торий-228,
торий-229 (период полураспада несколько
лет), изготавливают радиохимические генераторы первого цикла для выделения из
базовых нуклидов целевых радионуклидов – радия-223, радия-224, радия-225, актиния-225 (с периодом полураспада несколько
суток), которые в свою очередь используются непосредственно в медицинском учреждении на генераторах второго цикла для
получения РФЛП, предназначенных для введения в организм человека.
Промышленное производство базовых
и целевых радионуклидов сопряжено с
особой радиационной опасностью для персонала и населения и может быть реализовано только на специализированных предприятиях, таких как ФГУП «ПО «Маяк».
Начиная с 2016 года предприятие проводит
комплекс работ по созданию масштабного
промышленного производства ряда базовых и целевых альфа-излучающих радионуклидов и РФЛП для радиационной терапии онкологических заболеваний. Работы
выполняются по следующим основным направлениям:
1. Теоретическое и научно-техническое
обоснование оптимальных параметров
промышленной технологии. Работы этого
направления включают:
• выбор оптимальных режимов реакторной
и радиохимической части технологии и
разработку общей концепции рециклинга
радия-226 (выпущено несколько отчетов
по НИР, получен патент на изобретение);
• разработку методического обеспечения
и аналитического сопровождения технологии, включая методики аттестации и
паспортизации базовых и целевых радионуклидов (соответствующие методики
разработаны и успешно опробованы);

-4

-4
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• разработку конструкции облучательных
устройств и др.
2. Проведена опытная радиохимическая
переработка 6 г хранящегося на предприятии облученного в реакторе радия-226.
Разработана и опробована методика выделения актиния-227 из облученного радия-226. Отработаны режимы безопасного выполнения работ с использованием
существующей на предприятии транспортной инфраструктуры и оборудования (в условиях горячей камеры).
3. Разработка конструкции и обоснование режимов эксплуатации радиохимических генераторов. На ФГУП «ПО
«Маяк» изготовлен и в течение 2018 года
успешно прошел опытную эксплуатацию
генератор первого цикла актиний-227
/ торий-227 / радий-223. Показано, что
качество получаемого радия-223 удовлетворяет всем требованиям препарата
Xofigo, выпускаемого компанией Algeta
ASA (Осло, Норвегия) по соглашению с
фирмой Bayer (Германия). В настоящее
время это единственный в мире РФЛП
данного типа (первого поколения), разрешенный к применению.
4. Разработка новых РФЛП второго поколения. В 2018 году совместно с ФГБУН
УНПЦ РМ ФМБА России выполнена
первая фаза исследований по разработке
инновационных РФЛП лечебного назначения на основе радия-223 и высокоэффективных векторов доставки радия-223
в опухолевые клетки. Целью проводимых
работ была оценка возможности получения соединений векторного белка и
радионуклида радия-223, а также получение экспериментальных данных, необходимых для обоснования постановки
НИР по разработке нового РФЛП лечебного назначения. В качестве прекурсора
нового РФЛП использовался препарат
радия-223 (аналог Xofigo), произведенный ФГУП «ПО «МАЯК». В рамках про-

14

веденных работ были определены требования к радионуклидной и химической
чистоте прекурсора (хлорида радия-223).
Было определено, что перспективные
варианты соединений нового инновационного РФЛП могут быть получены
на основе разработки непрямых соединений векторных белков и радия-223
(с использованием линкера и/или наночастиц). Были получены предварительные
данные о фармакокинетике полученного
на ФГУП «ПО «Маяк» хлорида радия-223.
Дальнейшие шаги по получению новых
РФЛП предусматривают проведение широкомасштабных работ, направленных на
разработку непрямых соединений различных белков (пептидов) и радия-223,
оценку стабильности полученных соединений и испытание их противоопухолевой активности.
Организация масштабного промышленного производства базовых и целевых радионуклидов представляет собой крупный
общегосударственный социально-экономический проект, реализация которого потребует не только значительных материальных
затрат и использования различных источников финансирования, но и привлечения
на этапе отработки технологии ряда специализированных научных учреждений с участием высококвалифицированных разнопрофильных специалистов (радиохимиков,
биофизиков, технологов, медиков и др.).
ФГУП «ПО «МАЯК» готово к выполнению работ по организации масштабного
промышленного производства базовых и
целевых радионуклидов.
РФ, 456784, Челябинская обл.,
г. Озерск, пр. Ленина, д. 31
Тел.: (35130) 3-70-11, 3-31-05
Факс: (35130) 3-38-26
Е-mail: mayak@po-mayak.ru
www.po-mayak.ru
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Подготовка кадров
для высокотехнологичной
медицины
Современная медицина – это внедрение последних достижений технического прогресса, фармакологических исследований, разработок в области генетики и нанотехнологий в медицинскую практику. Прорывные технологии
изменяют диагностику заболеваний и систему лечения, что создает потребность в кадрах особой квалификации: врачах, обладающих компетенциями в
области информационных технологий и высокотехнологичной медицины, а
также инженеров и физиков с медико-биологическими знаниями.

И.о. директора Инженерно-физического института биомедицины
НИЯУ МИФИ, кандидат технических наук
Александр Гармаш
Начальник учебного отдела Инженерно-физического института
биомедицины НИЯУ МИФИ
Елена Громушкина
Ректор НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук
Михаил Стриханов

П

еред Инженерно-физическим институтом биомедицины НИЯУ МИФИ
(ИФИБ НИЯУ МИФИ) стоит задача подготовки высококвалифицированных мультидисциплинарных кадров на базе передовых
исследований и разработок новых методов и
материалов биомедицины, технологий и приборов для диагностики и терапии социально
значимых заболеваний, в том числе радиофармацевтических препаратов для ядерной медицины, а также новых высокопроизводительных методов компьютерной наномедицины.
Создается и внедряется новое образование,
сочетающее лучшие традиции фундаментальной инженерно-физической подготовки в
НИЯУ МИФИ и классического медицинского
образования, ведется подготовка специалистов в области high-tech и IT-медицины, а также проектировщиков в области синтеза бионаноматериалов и материалов для адресной
доставки лекарственных средств.
ИФИБ НИЯУ МИФИ проводит двухуровневую подготовку специалистов –
бакалавриат и магистратура – по образовательным программам, отвечающим
современным запросам сферы здравоохранения и охватывающим современные
вопросы медицинской физики, ядерной
медицины, биофотоники, нанобиоинженерии, информационных технологий в медицине, классической медицине, биологии,
фармацевтической химии. Подготовка медицинских кадров ведется на уровне специалитета, в стандартный учебный процесс
которого включаются модули по высокотехнологичной медицине: «Лазерная медицина», «Ядерная медицина», «Высокотех30

нологичные диагностические системы» и
«Цифровые технологии в медицине».
Стоит отметить, что все программы разработаны в интересах работодателей и развития
научно-инновационного потенциала России,
что подразумевает активное привлечение
студентов к научным исследованиям и реализуемым проектам, прохождение стажировки
в ведущих научных медицинских и радиологических центрах Российской Федерации,
клиниках ФМБА России, институтах Госкорпорации «Росатом». Это гарантирует не только
создание высокопрестижного имиджа науки,
но и высокий процент трудоустройства выпускников НИЯУ МИФИ по специальности.
Среди наших партнеров – НМИЦ кардиологии Минздрава России, НМИЦ эндокринологии Минздрава России, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России,
НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, НМИЦ радиологии
Минздрава России, Aix-Marseille University
(Франция), University of Reims ChampagneArdenne (Франция).
Реализация образовательных программ
ИФИБ НИЯУ МИФИ ведется на двух кампусах – в НИЯУ МИФИ (г. Москва) и ИАТЭ
НИЯУ МИФИ (г. Обнинск).
В Москве реализуются программы инженерно-физического профиля на базе современных научных лабораторий ядерной
медицины и биомедицины. В Обнинске расположен медицинский факультет института
с мощной современной медицинской лабораторной базой и лабораториями радиофармацевтических препаратов, в том числе
химико-биологического профиля.

знаниями химических, физических, механических и фармацевтических свойств
веществ, что позволит выпускникам эффективно решать задачу создания новых
наноматериалов для биологии и медицины
и современных оригинальных лекарственных средств.

Основные образовательные
программы ИФИБ НИЯУ МИФИ
и их краткая характеристика
«Лечебное дело» (направление
подготовки 31.05.01
«Лечебное дело»)

Помимо классической медицинской образовательной траектории, в учебный план
специалитета включаются четыре модуля,
охватывающие весь спектр медицины высоких технологий. Выпускники, освоившие
данную программу, способны оказывать медицинскую помощь в соответствии с новыми стандартами в сфере здравоохранения,
используя в своей практике современные
технологии диагностики и терапии заболеваний.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: физические лица
(пациенты); население; совокупность средств
и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граждан.
По окончании образовательной программы выпускник получает квалификацию
«врач-терапевт участковый» и способен заниматься научной деятельностью по следующим направлениям:
• создание и испытание in vivo терапевтических препаратов для персонализированной онкотерапии на базе пористых биодеградируемых наночастиц кремния;
• разработка методов лечения острой хирургической патологии;
• совершенствование методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Аналитическая химия (направление
подготовки 04.03.01 «Химия»)

Магистры первого курса ИФИБ НИЯУ МИФИ посетили протонный терапевтический комплекс «Прометеус»

излучения с тканями и органами человека,
исследование воздействия ионизирующего излучения на человека и окружающую
среду, получение и анализ медицинских
диагностических изображений, проектирование, экспериментальное исследование и
внедрение приборов и методов для ядерной
медицины.

Высокотехнологичные
диагностические системы
(направление подготовки 12.03.04
и 12.04.04 «Биотехнические
системы и технологии»)

Главной особенностью образовательного процесса является фундаментальная
подготовка в области систем искусственного интеллекта и распознавания образов.
Специалист после окончания этой программы готов работать в сфере, связанной с
исследованиями и разработкой высокотехнологичных информационно-измерительных программно-аппаратных комплексов
для здравоохранения.

Биомедицинские нанотехнологии
(Бионанотехнологии) (направление
подготовки 12.03.04 и 12.04.04
«Биотехнические системы
и технологии»)

Мультидисциплинарная область знаний
на стыке физики, химии, биологии, информатики и медицины. Биомедицинские технологии приведут к качественному скачку в
создании новых лекарств, а также в разработке новых приборов и методов медицинской диагностики и лечения.

Радиобиология (направление
подготовки 06.03.01
и 06.04.01 «Биология»)

Основными задачами специалиста являются исследование действия излучения на
живые организмы, познание причин различной радиочувствительности организмов, изыскание различных средств защиты
организмов от излучений и способов его
пострадиационного восстановления от повреждений, поиск новых путей использования ионизирующих излучений в медицине,
сельском хозяйстве, пищевой и микробиологической промышленности.

Биомедицинские исследования
(Биотехнология) (направление
подготовки 06.03.01 и 06.04.01
«Биология»)

Медицинская физика (направление
подготовки 03.03.02 и 03.04.02
«Физика»)

Внедрение в медицину наукоемких технологий и создание сложных диагностических
комплексов, таких как ПЭТ, МРТ, плазменные хирургические инструменты, а также
использование лазеров и радиофармпрепаратов в современной клинической практике
предъявляют особые требования к специалистам. НИЯУ МИФИ одним из первых
вузов в стране начал реализовывать данную
программу. Основная задача – подготовка
физиков широкого профиля, обладающих
биологическими знаниями и широкой эрудицией в области современной медицины.
Основные области профессиональной
деятельности – компьютерное моделирование распространения и взаимодействия

Подготовка кадров

Область науки и практической деятельности, связанная с производством
различных продуктов при помощи живых
организмов, культивируемых клеток и
биологических процессов. Области профессиональной деятельности – тканевая
терапия, доклинические испытания лекарственных препаратов, микробиологические исследования.
Выпускник ИФИБ НИЯУ МИФИ, инженер отдела
радионуклидной диагностики НМИЦ кардиологии
им. А.Л. Мясникова Минздрава России настраивает
протокол исследования «сцинтиграфия миокарда
в покое»

Занимается развитием теоретических основ анализа химического состава веществ,
разрабатывает методы идентификации и
обнаружения, определения и разделения
химических элементов и их соединений, а
также методы установления химического
строения соединений. К основным областям
профессиональной деятельности выпускников относятся: синтез твердых неорганических высокопористых сорбентов для очистки различных сред от тяжелых металлов и
радионуклидов, исследование структуры и
свойств натуральных красителей, возможных для применения в фармацевтической
индустрии, а также водородная и радиационная безопасность ядерных энергетических установок.

Химические технологии
лекарственных средств
(направление подготовки 18.04.01
«Химическая технология»)

Российский фармацевтический рынок
сейчас переживает рост, связанный с выходом на него значительного количества иностранных лекарственных препаратов. А это
значит, что сфера нуждается в специалистах,
разбирающихся в валидации и сертификации лекарственных средств. Ввиду этого в
2019 году в Инженерно-физическом институте биомедицины была открыта новая программа магистратуры.
Образовательный процесс основан на сочетании глубокой фундаментальной естественно-научной и практической подготовки на профильных предприятиях. Среди
направлений профессиональной деятельности можно выделить следующие: контроль
качества и стандартизация лекарственных
средств, создание биомедицинских клеточных препаратов, управление фармацевтической деятельностью, а также надлежащие
практики производства и дистрибуции лекарственных средств.

Наноматериалы для биологии
и медицины (направление подготовки
04.03.02 и 04.04.02 «Химия, физика
и механика материалов»)

Программа направлена на подготовку специалистов, владеющих глубокими
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Создание и продвижение
продуктов международных
стандартов
Генеральный директор ООО «БЕБИГ»
Кирилл Майоров
Кирилл
Владимирович, в этом году БЕБИГ
исполнилось 15 лет. За
это время кардинально
изменились подходы к
лечению многих онкологических
заболеваний.
Как компании удавалось
динамично меняться?
Ответ здесь хрестоматийный. Область любой
высокой технологии – как
велосипед: или он движется вперед, или падает. Наша
компания присутствует на
рынке с 2004 года. Срок 15 лет уже серьезный показатель для коммерческой структуры, занятой в такой высокотехнологической
отрасли, как ядерная медицина.
Российский рынок высоких технологий
в медицине является динамически развивающимся и уже инкорпорированным в мировой. Благодаря глобализации и Интернету, протоколы лечения теперь практически
унифицированы во всем мире; и лечебные
учреждения свободны в своем выборе наиболее эффективного лечения. Этот факт
делает динамичность и конкурентоспособность абсолютно императивными. Инновация – всё. Английская пословица do or die
для нас уже неприемлема: мы обязаны развиваться по принципу do better or die.
Помимо динамичного развития, еще одна
особенность нашей отрасли – это необходимость присутствия крупных институциональных игроков. Работать в этой сфере непросто,
и сам факт того, что мы занимаем одну из лидирующих позиций в брахитерапии в течение
15 лет, – награда за эффективность. Практически мы постоянно балансируем на гребне
волны современных мировых тенденций в
развитии ядерной медицины; анализируем
новые методы и подходы в лечении онкологических заболеваний, тесно взаимодействуем с
врачебными сообществами, обратную связь от
которых трудно переоценить. Все это позволяет нам гибко и своевременно реагировать на
любые изменения, мгновенно впитывать новые тенденции и развивать новые технологии.
Если оглянуться назад, то что вы
считаете главным в становлении компании?

Наша компания по определению компания высоких
технологий. А высокие технологии не только не должны, но и просто-напросто не
могут придерживаться национальных границ. Поэтому
мы всегда ориентировались
на создание и продвижение
на российском рынке современных продуктов международных
стандартов.
Безусловно, основной вехой
в развитии стало строительство современного завода
по производству микроисточников на основе
радионуклида йод-125 для низкомощностной брахитерапии, то есть внутритканевой
лучевой терапии. Когда мы начинали, она
входила в список инновационных методик,
не представленных в России. Быть первыми
было нелегко, но оставаться первыми еще
труднее, и нам это пока удается.
На Ваш взгляд, насколько доступны
теперь в нашей стране инновационные
методы лечения онкологических заболеваний?
В наше время инновационные технологии
очень быстро входят в повседневную практику: то, что вчера еще казалось невозможным,
уже сегодня активно используется в различных сферах жизнедеятельности. И технологии лечения онкологических заболеваний
здесь не исключение. К сожалению, в сфере
инноваций присутствует также и негативная
диалектика, а именно параллельная административно-управленческая бюрократизация
всей этой сферы. Наша страна здесь далеко
не исключение, и у нас инновационные методики распространяются довольно медленно. Однако, на мой взгляд, в последнее время
развитие национальных программ в сфере
здравоохранения предоставляет обычному,
рядовому жителю нашей страны доступ к постоянно растущему ассортименту современных высокотехнологичных методов лечения.
Причем следует подчеркнуть, что в отличие
от определенных «развитых» стран, где социальное развитие драматически отстает от технического и экономического и где население
вынуждено платить за всё, у нас в стране данное лечение проводится за счет государства.
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Одна из приоритетных задач компании – это продвижение метода брахитерапии: высокотехнологичного метода лечения рака простаты. Компания
БЕБИГ создала первый в России завод
по выпуску микроисточников I-125 по
европейской технологии. Расскажите,
почему это является важным в развитии отечественного здравоохранения.
Как я уже упоминал, низкомощностная брахитерапия с микроисточниками I-125 стала
отправной точкой развития нашей компании.
За это время при поддержке федеральных и региональных органов исполнительной власти
было открыто 30 клиник, куда мы поставляли
наши источники. Основные регионы потребления – Красноярский край, Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург.
Конечно, на первых порах мы все сталкивались с трудностями чисто практического характера, потому что опыта лечения
с помощью брахитерапии в России тогда не
было. Да, врачи располагали знаниями в этой
области, но, к сожалению, исключительно теоретическими.
Таким образом, мы не только строили наш
вышеупомянутый «велосипед», но и должны
были учить наших клиентов на нем ездить.
Компания «БЕБИГ» организовывала, и до
сих пор организовывает, выездное обучение.
По заявкам от клиник мы формируем группы
и направляем их на обучение в Германию или
другие страны. Общение с коллегами и обмен
опытом для врачей важны и дают им возможность профессионально развиваться.
В результате получилось так, что совместно с врачебным сообществом мы создали и
развили в России целое новое направление,
системно организованный терапевтический
сектор. Конечно, низкомощностная брахитерапия для лечения рака предстательной железы – это нишевый продукт, есть свои ограничения, есть конкурирующие методики, но
это реально помогает онкологическим пациентам, и, на мой взгляд, это самое главное.
Высокодозная HDR-брахитерапия,
при которой используется источник
высокой мощности Ir-192, Co-60, имеет
ряд очевидных преимуществ. Что предлагает компания для развития этой
технологии лечения?
Брахитерапия с высокой мощностью
дозы, или HDR-брахитерапия, явилась естественным этапом развития нашей компании.
Дело в том, что при организации производства микроисточников I-125 мы опирались
на технологии немецкой компании Eckert &
Ziegler Bebig AG. В результате тесного сотрудничества с немецкими партнерами удалось
осуществить трансфер технологии производства в Россию и наладить производство микроисточников I-125 европейского качества.
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В дальнейшем наше сотрудничество было
продолжено, в рамках него сегодня компания
«БЕБИГ» является эксклюзивным дистрибьютором оборудования для высокомощностной брахитерапии производства Eckert
& Ziegler на российском рынке. Сейчас к данной технологии есть оправданно большой
интерес со стороны медицинских учреждений Российской Федерации.
БЕБИГ активно ведет НИР по приоритетным направлениям развития современных методов лечения рака. Какие
новые разработки и проекты компании
Вы считаете наиболее перспективными? Есть ли настоящие прорывы в этом
направлении? Насколько поддержаны
грантами со стороны РФФИ, РНФ?
Да, как я говорил, в нашей области успешный подход может быть только системным.
В рамках НИР мы тесно сотрудничаем с
ведущими медицинскими научными центрами, научными организациями, предприятиями атомной отрасли, университетами.
У нас в портфеле разработок есть несколько
очень перспективных проектов, в том числе
в международном аспекте. Подробно о них
говорить пока еще рано. Думаю, что в течение года-двух мы сможем довести их до стадии готовности вывода на рынок. Пока могу
сказать, что это про радиоизотопы. Если говорить о грантовой поддержке со стороны
государственных фондов, таких как РФФИ и
РНФ, то пока мы к ним только присматриваемся. Это все же больше про фундаментальную науку, а мы как коммерческая структура
ближе к прикладным исследованиям.
Последние двадцать лет в ведущих
клиниках мира в лечении рака печени
и метастазов в печени активно применяют радиоэмболизацию. Какие
перспективы открываются в связи с
началом производства отечественных
наноструктурированных микросфер
на основе радионуклида иттрия-90,
применяемых в лечении первичного и
метастатического нерезектабельного
рака печени и рака поджелудочной железы? Позволит ли это включить этот
высокотехнологичный метод лечения в
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программу государственных гарантий
бесплатной медицинской помощи?
На мой взгляд, несмотря на достаточно
длительную историю своего развития, технология радиоэмболизации все еще находится
на стадии перспективной методики. Число
проводимых операций во всем мире ежегодно увеличивается, но данная технология, требующая мультидисциплинарного подхода,
пока так и не получила более широкого распространения. На самом деле производство
отечественных наноструктурированных микросфер на основе радионуклида иттрия-90 –
это наш давний проект, который мы наконец
реализовали и вывели продукт на рынок.
В апреле этого года на базе МРНЦ им
А.Ф. Цыба в городе Обнинске с использованием наших микросфер была успешно
проведена процедура радиоэмболизации
пациенту с нерезектабельной опухолью печени. Следует отметить, что проведение этой
операции было бы невозможно без помощи
наших коллег. Это и ученые из Российского химико-технологического университета
имени Менделеева, и высококлассные физики-ядерщики из Томского политехнического
университета, и врачи из медицинского центра Анадолу в Стамбуле, которые оказывали
консультации на этапе выбора пациента и
планирования операции. Отдельно хочется
отметить высокий профессионализм врачей
из МРНЦ им. А.Ф. Цыба. Ну и, конечно же,
одним из ключевых моментов явилась поддержка главного онколога России, академика
А.Д. Каприна.
Если говорить о дальнейших перспективах наших микросфер, то здесь не стоит
сильно торопиться. Мы против восприятия
терапевтической практики как некоего постоянного «героического акта». Это изнурительно и потенциально опасно. Мы любим
надежность и придерживаемся тактики
постепенного внедрения данной технологии лечения в повседневную клиническую
практику. На первом этапе целесообразной
видится организация референсных центров
на базе ведущих научных медицинских центров, с последующим распространением
методики в региональные онкодиспансеры.
Параллельно будем вести работы по включению радиоэмболизации в перечень ВМП.

Кирилл Владимирович, возглавляемая вами компания инвестирует средства и силы в повышение квалификации врачей, в обучение, в проведение
скринингов населения. Какая отдача от
этого в итоге?
Предложение определяется спросом.
Но спрос определяется осведомленностью.
Если нет ниши потребления, способной
оценить продукт, то спроса на него не будет,
каким бы обещающим он ни был. Подобные
инвестиции оправданы, и отдача от этого колоссальная. Мы это видим на примере низкомощностной брахитерапии с использованием микроисточников I-125. Сейчас будем
применять подобный подход и в брахитерапии с высокой мощностью дозы, что, как я
надеюсь, позволит значительно расширить
перечень нозологий, ведь на сегодняшний
день HDR-брахитерапия используется в основном только в гинекологии и маммологии.
При участии компании БЕБИГ в
стране открыто 30 медицинских центров, вы вышли на рынки Казахстана
и Армении. Как удалось осуществить
такие масштабные проекты? Что впереди? Поделитесь планами…
За прошедшие годы наша компания усиливалась и расширялась. Сейчас в компании
представлен широкий спектр разноплановых специалистов. Есть физики, радиохимики, проектанты, медицинские физики.
В компании сформирован научно-технический отдел, который занимается работами
по обслуживанию производственного оборудования. У нас есть даже инженеры, создающие внутрикамерное оборудование. Это,
кстати, редкая для России специальность,
потому что в свое время эти компетенции
были почти полностью утрачены.
Вот именно в тот момент, когда удается
собрать и объединить таких уникальных,
высококлассных специалистов, становится
возможным осуществление подобных проектов. В сотрудничестве с медицинскими
сообществами частные игроки, как более
гибкие и близкие к рынку, могут выводить
новые продукты на рынки в короткие сроки.
Если говорить о планах, то их, правда,
очень много… Это и новые продукты на основе радиоизотопов, и инфраструктурные
проекты в области ядерной медицины. Мы
очень рассчитываем на выход нашей продукции на зарубежные рынки. Всё это для
нас приоритетно важно.
РФ, 109044, г. Москва,
ул. Воронцовская, д. 20, подъезд 25
Тел.: (495) 780-92-68
E-mail: info@bebig.ru
www.bebig.ru
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III Всероссийский научно-образовательный конгресс
с международным участием «Онкорадиология,
лучевая диагностика и терапия»
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в III Всероссийском научно-образовательном конгрессе с международным участием «Онкорадиология, лучевая диагностика и терапия», который состоится 14-15 февраля 2020 года в Москве
в отеле Holiday Inn Moscow Sokolniki.
Конгресс представляет собой многопрофильную, профессиональную платформу, созданную
с целью предоставить лучевым диагностам, терапевтам, медицинским физикам и врачам других
специальностей, работающим в онкологических учреждениях, уникальную возможность для
обучения, профессионального общения, обмена накопленным опытом и передовыми идеями.
Планируется, что мероприятие соберет более 1500 специалистов и обучающихся со всего мира.
Акцент сделан на образовательную составляющую программы, в рамках которой будут проведены школы «Стандарты лучевой диагностики», «Интервенционная радиология в онкологии»,
«ОФЭКТ/КТ в онкологии», школа радиационных технологов, а также школы, посвященные онкоурологии, медицинской экономике, лучевой диагностике опухолей молочной железы, костно-мышечной системы, орбиты, рака культи желудка и др. Запланировано выступление ведущих
экспертов в области рентгенологии, радиологии и лучевой терапии.
Научная программа Конгресса охватывает все виды лечебных и диагностических пособий,
связанных с лучевыми технологиями в онкологии. В рамках мероприятия будут проведены уже
хорошо известные профессиональному сообществу и продемонстрировавшие свой высокий
научный уровень конференции: «Лучевая терапия в онкологии», «Брахитерапия в онкологии»,
VII международная научно-практическая конференция «ПЭТ в онкологии», III научно-практическая конференция памяти проф. С.А. Бальтера «Ультразвуковая диагностика в онкологии»,
конференция «Медицинская физика в онкологии» и др. Для обмена опытом между техническими специалистами ПЭТ, а также обсуждения экспериментальных исследований в лучевой диагностике и терапии опухолей будут организованы встречи в формате круглого стола.
Кроме того, в программу включены пленарные заседания и симпозиумы. На мероприятии
будет организована выставка с участием ведущих производителей и поставщиков высокотехнологичного медицинского оборудования и контрастных препаратов.
Запланировано включение конгресса в систему непрерывного медицинского образования
(НМО) в соответствии с установленными требованиями Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ. При положительном результате оценки мероприятия конгрессу будет присвоено
до 12 кредитных единиц.

Приглашаем Вас к подаче тезисов на устные выступления (прием до 28 октября) и на публикацию в материалах Конгресса (прием до 27 декабря).
Организационный и научный комитеты сделают всё возможное, чтобы Ваше пребывание на
III Всероссийском научно-образовательным конгрессе с международным участием «Онкорадиология, лучевая диагностика и терапия» было максимально интересным и продуктивным!

Узнать более подробную информацию о Конгрессе и зарегистрироваться
Вы можете на сайте http://oncoradiology.ru
С уважением,
председатель организационного комитета Конгресса
академик РАН, профессор

Борис Иванович Долгушин

Ядерная медицина

Медицина: целевые проекты № 35, 2019

Радиоактивная логистика

«ЮНИЛОУД» – стремительно развивающаяся транспортно-экспедиционная компания, выполняющая весьма непростые задачи в области внешнеэкономической деятельности, таможенного оформления, получения
разрешительной документации, логистики и организации перевозок высокотехнологичных товаров, опасных грузов, радиоактивных материалов. Один
из безусловных лидеров этого узкого и сложного рынка.

Генеральный директор
ООО «ЮНИЛОУД»
Иван Наумов
Иван Сергеевич, название
«ЮНИЛОУД»
родилось
в
далеком
2007 году. Какова предыстория создания компании? С чего начинали?
Стало ли это для Вас новым делом?
Компания «ЮНИЛОУД»
была создана, когда в области организации воздушных перевозок радиоактивных материалов возник
определенный вакуум. Мы
сразу поставили перед собой амбициозную цель: притянуть в аэропорт Домодедово основных отечественных
поставщиков радиоактивной продукции.
Для этого заключили агентские договоры
с ведущими российскими и зарубежными
авиакомпаниями, способными перевозить
опасные грузы Класса 7 (так в Правилах
перевозки опасных грузов обозначаются
радиоактивные материалы), и построили
широкую «сетку» возможных направлений
доставки. Уже к 2009 году наша цель была
достигнута – через аэропорт пошел устойчивый поток грузоотправок.
На предыдущем месте работы у меня случилось всего одно краткое, но драматичное
соприкосновение с миром радиоактивной
логистики. Наша транспортная компания
выступила посредником в организации
международной перевозки. Зарубежный
агент, чей рейтинг был заоблачно высок,
неожиданно допустил серьезный просчет
в планировании маршрута, и в результате
перевозка растянулась почти на два месяца.
Что стало для меня первым уроком: даже
квалифицированные специалисты порой
ошибаются, и, чтобы избежать зависимости от чужих огрехов, нужно наращивать
собственную компетентность. Это на рынке перевозки генеральных грузов каждый
водитель, взявший в лизинг «Газель», уже
может считать себя транспортной фирмой.
В нашем сегменте всё гораздо сложнее.
Организация авиаперевозки опасных
грузов (взрывчатых, легко- и самовоспламеняющихся веществ, химически и биологи38

чески опасных субстанций,
газов – то есть всего, что
может нанести вред пассажирам, грузу, экипажу или
воздушному судну) и в особенности радиоактивных
материалов – дело очень
непростое, высокотехнологичное, требующее внимания к множеству деталей и
мелочей.
Сейчас, 12 лет спустя, как Вы оцениваете
пройденный компанией
путь? Каковы возможности компании
«ЮНИЛОУД» сегодня?
Начав деятельность с организации воздушных перевозок из аэропорта Домодедово,
мы быстро увидели, что практически всем нашим клиентам и заказчикам, помимо самой
транспортировки, требуется большое количество сопутствующих услуг: хранение опасных грузов, содействие в таможенном оформлении, перевалка в других аэропортах России
и за рубежом, оформление разрешительной
документации на транспортные упаковочные
контейнеры и радиационные источники.
Рынок радиоактивных материалов складывается из нескольких составляющих. Оставим в стороне ядерные материалы, используемые в военной и энергетической сферах.
Мы работаем с радиоактивными веществами,
многочисленными изотопами практически
всех элементов таблицы Менделеева, нашедшими свое коммерческое или научное применение в самых разных областях.
Особое значение имеют медицинские радиоизотопы, используемые в диагностике и
терапии многих заболеваний, в первую очередь онкологических. Возможности современной ядерной медицины поражают воображение. Ранняя диагностика спасает сотни
тысяч, если не миллионы жизней. Мы рады,
что принимаем участие во многих технологических циклах, связанных с доставкой
больным современных препаратов.
Не менее широк спектр промышленного применения изотопов. Источники альфа-, бета-, гамма- и нейтронного излучения

используются в разнообразном оборудовании – плотномерах, толщиномерах, дефектоскопах, анализаторах сред, тепло- и
электрогенераторах. У каждого изотопа свое
специфическое применение, свой круг производителей, покупателей, конечных пользователей. Поэтому мы работаем словно на
нескольких десятках почти не соприкасающихся рынков!
Задача «ЮНИЛОУД» – организовать перевозку из точки А в точку Б, попутно преодолев все формальности, что встают на пути.
Стараемся предлагать заказчикам полный
цикл, решения под ключ, насколько это возможно. Получаем сертификаты и лицензии,
прорабатываем схемы поставок, сопровождаем таможенные процедуры, организуем
мультимодальные перевозки.
Естественным образом штат компании
пополняется узкопрофильными специалистами с большим опытом работы и серьезным уровнем практических и теоретических
знаний. Сейчас нас 15. Мы не стремимся к
резкому увеличению штата, предпочитая постепенный и вдумчивый рост. В коллективе
сохраняется дружественное и уважительное отношение друг к другу – оно построено на понимании, что каждый сотрудник
уникален, обладает особыми навыками, и
мы вместе учимся, вместе решаем задачи от
примитивных до неординарных, требующих
высочайшей квалификации.
Сейчас компания обеспечивает движение и оформление грузов в аэропортах Москвы (Домодедово, Внуково, Шереметьево),
Самары, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга,
Франкфурта, Парижа, Праги, Лос-Анджелеса, Хьюстона, а доставку грузов – из любой в
любую точку мира. Наши клиенты знают, что
с любым логистическим вопросом нужно
прийти в «ЮНИЛОУД», и ответ будет найден.
С прошлого года мы ввели в эксплуатацию собственный специализированный
автотранспорт для доставки грузов получателям «до двери» в московском регионе
(и не только). В этом году рассчитываем
осуществить более 1000 перевозок радиоактивных грузов, участвуем в нескольких крупных многоплановых проектах, в том числе
с Госкорпорацией «Росатом», Российской
академией наук, Центром развития ядерной
медицины.
Что самое важное и самое сложное в
работе с радиоактивными веществами?
Если речь о более сложной задаче, чем
регулярная перевозка клиентского груза, то
важнее всего изначально выстроить правильную схему действий. Зачастую даже крупные
компании страдают от неграмотности своих
сотрудников. Например, крупный интегратор
ввязывается в тендер на поставку госструкту-
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ре устройства, содержащего источник ионизирующего излучения. Из-за недостаточной
квалификации специалиста по тендерам или
менеджера коммерческого отдела не происходит банальной предварительной оценки
исполнимости задачи. И уже выиграв тендер, победитель внезапно осознает, что не
обладает ни знаниями, ни компетенцией для
осуществления поставки. Он оказывается в
тисках: отказ от исполнения приведет к внесению в список недобросовестных поставщиков, сроки горят синим пламенем, штрафы и
пени маячат на горизонте…
Не в первый и не в последний раз
«ЮНИЛОУД» приходит на помощь незадачливым коммерсантам, недооценившим
значимость радиоактивной логистики. Разумеется, идем навстречу. Помогаем оформить
разрешительную документацию, продумываем за заказчика схему действий, контрактную обвязку, маршруты движения груза,
реализуем поставку. В общем, вытягиваем из
болота, из рискованной ситуации. Поэтому
клиенты возвращаются с новыми задачами.
Наиболее востребована наша помощь в
оформлении:
• лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на импорт /
экспорт товаров двойного назначения;
• разрешений Комиссии по экспортному
контролю;
• сертификатов-разрешений на упаковку
типов А, B(U) для перевозки по территории РФ;
• заключений на освобожденную упаковку;
• обязательных сертификатов соответствия
для таможенных целей;
• лицензий на эксплуатацию и обращение с
радиационными источниками.
По запросам заказчиков «ЮНИЛОУД»
также выступает импортером или экспортером, торговым посредником, поставщиком.
Как я уже говорил, практически для любой
проблемы решение будет найдено.
А сложности возможны всегда. Меняется
законодательство. Нужно отслеживать эти
изменения и вовремя реагировать, перестраивать рабочие схемы. Авиакомпании и
аэропорты периодически вводят эмбарго, и
перевозчик отменяет привычные рейсы: на
прошлой неделе туда летали, а сегодня нет.
Например, когда в Китае проводится съезд
компартии, по всей территории страны
останавливается движение опасных грузов.
Мы об этом знаем и заранее прорабатываем
с клиентом доставку либо до начала эмбарго,
либо после. Опыт позволяет добиваться качественного результата.

агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)
и компетентными органами в любой стране
мира. Радиоактивный бизнес один из самых
прозрачных. В России функционирует система государственного учета и контроля
(СГУК), и любое радиоактивное вещество в
любых значимых количествах четко отслеживается.
Радиоактивные вещества не прилетают в
Россию из ниоткуда и не улетают из России
в никуда, перемещение грузов с РВ контролируется сотрудниками ТКДРМ (таможенный контроль делящихся и радиоактивных
материалов). И парадоксальным образом
это упрощает оформление. Просто нужно
понимать, что ты делаешь, иметь необходимые лицензии, своевременно получать
необходимые разрешения. Между прочим,
радиоактивные вещества таможня даже обслуживает вне очереди – как скоропорт.
Раз уж заговорили о скоропорте…
Какое значение в вашей работе играет
скорость доставки?
Для существенной части грузов – прямое.
Каждый радиоактивный изотоп имеет собственный период полураспада. Этот период
составляет от долей секунды до миллионов
лет. Понятно, что практическое применение
получают только изотопы, период полураспада которых составляет хотя бы часы. Подавляющее большинство радиоактивных
веществ, используемых в медицине, – это
короткоживущие изотопы с периодом полураспада до 10 суток.
Мы обеспечиваем потоковую отправку
молибдена-99, йода-131 в разные страны,
на разные континенты. В таких перевозках
отставание от графика очень болезненно –
товар «тает» на глазах. Поэтому логистика
выстраивается так, чтобы минимизировать
риски задержки доставки из-за несвоевременных вылетов, опоздания на стыковочные
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рейсы, прочих непредвиденных факторов.
Это одна из наших базовых функций. Клиенты обращаются в «ЮНИЛОУД» в том числе
и потому, что процент задержек доставки у
нас очень низкий. Мы стараемся предвидеть
все возможные сложности и устранять их
еще на этапе проектирования перевозки.
Полностью оградиться от рисков задержки в пути нереально, но можно свести их к
минимуму. У нас это получается.
Как вы выстраиваете отношения
с зарубежными или отечественными
конкурентами?
В нашем бизнесе компании относятся
друг к другу с уважением. Рынок организации авиаперевозок радиоактивных грузов
достаточно узкий. Чтобы пересчитать компании достаточной квалификации, хватит
пальцев одной руки. Опыт и взаимоотношения нарабатываются годами. Нередко оказываемся с конкурентами соисполнителями
в сложных проектах. Стараемся совместно
действовать для защиты отрасли от чрезмерного административного давления.
За рубежом ситуация похожая – грамотных специалистов крайне мало, а в некоторых странах нет вовсе. Когда у кого-то
из коллег, скажем в Европе или в Америке,
возникает потребность доставить груз в
Россию или провезти его через российскую
территорию, мы оказываем максимальное
содействие – и знаем, что в зеркальной ситуации также можем рассчитывать на помощь иностранного партнера. Ведь часто
речь идет не о стоимости услуги, а о принципиальной исполнимости поставленной
заказчиком задачи.
Иван Сергеевич, расскажите, какие
организации, производящие, поставляющие или эксплуатирующие радиоактивные вещества, радиационные

Говоря о сложностях, вы не упомянули о таможне…
Движение радиоактивных материалов
жестко регламентировано Международным
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источники, пользуются услугами компании «ЮНИЛОУД»?
Среди наших основных партнеров
предприятия Госкорпорации «Росатом».
На протяжении многих лет мы выступаем агентом предприятий росатомовского контура. Это АО «Всерегиональное
объединение «Изотоп», Государственный
научный центр – научно-исследовательский институт атомных реакторов (АО
«ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, Ульяновская область), АО «Санкт-Петербургский
«Изотоп», ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (г. Озерск, Челябинская
область). Среди наших клиентов международная корпорация «Байер», клиники и поставщики медицинской продукции, научно-исследовательские институты, частные
производственные компании.
Мы открыты для новых контактов, каждому заказчику стараемся предоставить
индивидуальный подход.
Планы на будущее? Какой вы видите
компанию через пять лет?
Рынок радиоактивных материалов постоянно расширяется за счет появления новых
технологий, возникновения новых областей
применения для ранее не использовавшихся
изотопов. Государство уделяет всё больше
внимания современным методам диагностики и лечения, в первую очередь ядерной медицине. Строятся ПЭТ-центры, ускорители,
оборудуются специализированные лечебные заведения. Соответственно, растет и рынок перевозок радиоактивной продукции.
Наша текущая и постоянная задача – обеспечивать клиентов оптимальной логистикой
для своевременной доставки короткоживущих материалов, разрабатывать мультимодальные маршруты для перевозки грузов в
малодоступные регионы России и мира.
А новых планов много, мы находимся в
постоянном развитии. Всерьез приглядываемся к техническому обслуживанию оборудования, содержащего источники ионизирующего излучения. Понемногу вводим услугу
предоставления клиентам транспортно-упаковочных комплектов для перевозки радиоактивных веществ. Не исключаю, что в скором времени начнем работать и с ядерными
материалами – навыки имеются, дело только
за разрешительной документацией.
Надеюсь, что в ближайшие годы мы будем
устойчиво двигаться по пути вхождения в
смежные виды деятельности, прирастать новыми высококвалифицированными сотрудниками, расширять спектр наших предложений для всех, кто работает в отрасли. Мы
заботимся о наших клиентах, и они отвечают
нам большим доверием.
За пять лет можно успеть многое... Так что
пожелайте нам удачи!
40
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БОГАТЫЙ ОПЫТ

доставки радиоактивных материалов
и радиационных источников в составе аппаратуры,
в том числе медицинского назначения
(РФЛП, прекурсоров, генераторов, установок)

Медицина: целевые проекты № 35, 2019

Сенсибилизированная
Радахлорином фотомодификация
крови в лечении
диссеминированных опухолевых
заболеваний
Старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, доктор медицинских наук
Марк Гельфонд
Аспирант ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России
Екатерина Анохина
Врач-химиотерапевт ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России
Анна Жукова

З

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК

авиационным и автомобильным транспортом
более чем в 40 странах на всех континентах

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА

материалов с коротким периодом полураспада

ПОСТРОЕНИЕ ЛОГИСТИКИ И ВЭД

с учетом таможенных, законодательных, коммерческих,
транспортных и производственных аспектов

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

радиационных источников и техники,
торговое посредничество

СЕРТИФИКАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

радиационных источников и транспортных упаковок

12 лет на рынке
радиоактивной
логистики
ООО «ЮНИЛОУД»
транспортно-экспедиционная компания
РФ, 142015, Московская область,
аэропорт «Домодедово», здание 8, этаж 8, офис 11
Тел./факс: +7 (495) 644-40-60
E-mail: info@uniload.ru
www.uniload.ru

локачественные новообразования остаются одной из острейших медико-социальных проблем. По уровню заболеваемости
и смертности от злокачественных новообразований Россия сопоставима со многими
странами Европы: такими как Франция, Ирландия, Великобритания. А в Дании заболеваемость и смертность от злокачественных
новообразований выше, чем по России.
Контингент онкологических больных составляет более 2 млн человек, т.е. 1,4 % населения страны [20].
Особую сложность представляет оказание
помощи пациентам, не подлежащим радикальному лечению из-за распространенности
опухолевого процесса или при неэффективности проводимой терапии [24, 27, 29, 31].
Учитывая, что эта группа включает четыре пятых выявленной патологии, вопросы
оказания реальной помощи тысячам и тысячам пациентов и членам их семей вырастают
в серьезную медицинскую, социальную и гуманитарную проблему.
Не будет преувеличением утверждать,
что в решении этой задачи одно из ведущих
мест в современной онкологии заняла лазерная терапия и хирургия – одна из наиболее
наукоемких, перспективных и, как показал
клинический опыт, эффективных отраслей
медицинской науки [1, 2, 3, 4].
Помимо двух, достаточно хорошо изученных и широко используемых в клинической
практике направлений применения лазеров – низкоинтенсивного стимулирующего
и высокоэнергетического повреждающего
излучения, быстрыми темпами развивается
третье направление – фотодинамическая терапия опухолей.
Суть метода состоит в использовании фотосенсибилизаторов – веществ, обладающих

свойством накапливаться в опухолевой ткани в значительно большем количестве, чем в
здоровых тканях и органах. При облучении
светом, спектральный состав которого соответствует спектру поглощения фотосенсибилизатора, в опухолевых клетках развивается
фотохимическая реакция, результатом которой является разрушение клетки [21, 30].
Уникальность действия ФДТ обусловлена индукцией повреждений биологических
структур под действием природных регуляторов клеточной пролиферации, метаболизма и апоптоза [8]. Интерес к ФДТ обусловлен
еще и тем, что избирательное разрушение
опухоли достигается при облучении ее низкоинтенсивным лазерным светом, исключающим опасность неконтролируемого термического повреждения стенки органа.
Применение неоадъювантной, интраоперационной и адъювантной ФДТ явилось
эффективным компонентом комбинированного лечения злокачественных новообразований, существенно улучшающим качество,
а в ряде случаев и продолжительность жизни больных [16, 18, 21, 23, 25, 28, 30].
Фотодинамическая терапия, как и другие
традиционные методы лечения, особенно
эффективна на ранних стадиях рака, в случае
небольших локализованных опухолей.
Ее достоинства, по сравнению с другими
методами лечения рака (хирургией, радио- и
химиотерапией), – локальность и селективность воздействия, возможность многократного повторения процедур, послойной
обработки опухолей, бесконтактность воздействия, возможность сочетания с другими
методами лечения, снижение частоты метастазирования.
Фотодинамическая терапия является бинарным воздействием, оба компонента ко-
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торого – краситель и свет – по отдельности
нетоксичны и только при совместном применении в присутствии кислорода в тканях
разрушают опухолевые клетки. Но что происходит с циркулирующей через опухоль
кровью во время фотодинамического воздействия? Какие реакции возбуждаются в
форменных элементах и плазме крови и как
эти изменения сказываются на самом больном и злокачественном новообразовании в
его организме? Не происходит ли в результате лазерного облучения крови стимуляции
опухолевого роста?
Ярлык «биостимуляции» долго служил
психологическим барьером, ограничивающим использование лазерного излучения в
онкологии. Но в последнее десятилетие, сначала в экспериментальных, а затем и в клинических условиях было изучено влияние
низкоинтенсивного лазерного излучения на
опухолевые и окружающие их нормальные
ткани, оценены иммунологические, биохимические и клинические эффекты аутотрансфузий фотомодифицированной крови
[4, 5, 7, 8, 9–11, 15]. Было установлено, что лазерные воздействия не стимулируют опухолевые процессы.
Появились многочисленные сообщения
об успешном применении лазерного излучения во время лучевой терапии (для снижения болевого синдрома, уменьшения
тяжести первичных лучевых реакций и
ускорения регенерации тканей). Все шире
используют онкологи лазерную терапию
для предупреждения и лечения послеоперационных осложнений, а также побочных эффектов, возникающих при химиотерапии.
Воздействие на циркулирующую кровь
или кровь больного вне организма квантами света называют фотомодификацией
крови (ФМК), или фотогемотерапией. Под
влиянием оптического излучения в крови
возникают структурно-функциональные и
биохимические реакции. Трансфузия фотомодифицированной крови или фотомодификация циркулирующей крови индуцирует изменения в нервной, эндокринной и
ферментных системах организма.
Молекулы биологических систем поглощают фотоны строго определенной длины
волны. Кровь является многокомпонентной
системой, поэтому молекулы ее составляющих – форменные элементы и плазма поглощают фотоны с различными длинами волн.
Главными мишенями оптического излучения являются аминокислоты, белки, липиды,
полисахариды клеточных мембран и цитоплазмы, гемоглобин [12, 15, 16, 23, 26, 28, 30].
В результате фотохимических реакций при
взаимодействии фотосенсибилизатора и
света образующийся синглетный кислород
индуцирует в тканях окислительные про41
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цессы, ответом на которые является активация антиоксидантной защиты.
В целом ФМК обладает нормализующим
действием, стимулируя только те процессы,
свойства и функции, которые снижены по
сравнению с нормой. Если соответствующие
показатели велики, то происходит их оптимизация или эффект отсутствует.

Модельные эксперименты
на культурах клеток

Фотомодификация крови с помощью лазерного (662 нм) облучения зарекомендовала себя как эффективная лечебная методика,
но биологические феномены, возникающие
при фотомодификации крови, сенсибилизированной фотосенсибилизатором, мало
изучены, а режим облучения часто является
эмпирическим. Поэтому на первом этапе исследования проведены эксперименты на линии монослойных опухолевых клеток Hep-2
(карцинома ротовой полости человека) и
меланомы человека.
В стерильных условиях в модуле Air Loсk
(США) и ламинаре CAT-R4 (Финляндия)
клетки культивировали 3 пассажами на среде МЕМ с 10 %-ным раствором сыворотки
крупного рогатого скота и гентамицином
(«БиолоТ», Россия) при 37 °С и 5 % СО2
в СО2-инкубаторе (Jouane, Франция), а затем
использовали в логарифмической фазе роста. Клетки снимали с субстрата с помощью
0,25 % раствора трипсина («БиолоТ», Россия) и высевали в концентрации 1 × 103 на
100 мкл полной питательной среды в лунки
планшета.
Через 24 часа в цельную кровь, эритроциты, плазму и сыворотку крови доноров
и больных с карциномами легкого или меланомами кожи вводилась микродоза фотосенсибилизатора (ФС). Через 5–10 минут сенсибилизированные среды облучали
лазерным излучением в течение 5 минут с
плотностью мощности 0,005 Вт/см2. После
этого в затемненном помещении модифицированные кровь и ее компоненты вносили в
культуру опухолевых клеток.

На следующие сутки оценивали жизнеспособность опухолевых клеток в культуре
путем окрашивания метиленовым синим,
проводили их подсчет в камере Горяева, анализировали количество клеток в «опытных»
и интактных контрольных лунках.
Все опухолевые клетки погибли после
добавления в культуру сенсибилизированной Радахлорином, облученной лазерным
излучением плазмы крови (табл. 1, рис. 1).
Добавление цельной крови или отмытых
эритроцитов в культуру клеток в меньшей
степени способствовало гибели опухоли. От
принадлежности крови и ее компонентов
больным или здоровым людям цитотоксический эффект не зависел. Все опухолевые
клетки погибали также при внесении в культуру питательной среды, содержащей 20 %
эмбриональной сыворотки. Следовательно,
фотосенсибилизированная Радахлорином
плазма крови и эмбриональная сыворотка
оказывают in vitro темновое цитотоксическое действие на культуру опухолевых клеток Нер-2 и меланомы человека. Таким образом, полученный эффект был обусловлен
цитотоксическим действием фотомодифицированных белков плазмы и не зависел от
клеток-эффекторов иммунного надзора, которых в культурах не было.

Клиническая апробация
фотомодификации
химиосенсибилизированной
крови

После завершения модельных экспериментов на культурах клеток проведена
клиническая апробация метода фотомодификации химиосенсибилизированной
Радахлорином циркулирующей крови в
группе волонтеров из 17 человек. Это были
больные с генерализованной формой рака
легкого, молочной железы, почки, яичников, желудка, меланомы кожи. В период
клинического исследования они не получали другого лечения. В половине случаев,
а именно у больных раком легкого, желудка,
молочной железы, почки, получен положи-

тельный клинический эффект. Он заключался в субъективном улучшении общего
состояния, снижении болевого синдрома,
повышении работоспособности, снижении темпов прогрессирования опухолевого
процесса. У больных с асцитной формой
рака яичников, раком легкого с синдромом
сдавления верхней полой вены отмечено
дальнейшее прогрессирование заболевания. В качестве иллюстрации положительного эффекта фотомодификации химиосенсибилизированной крови приводим
следующее клиническое наблюдение.
Больная К., 36 лет. Диагноз рака левой
молочной железы установлен на основании
трепанбиопсии новообразования. От предложенной операции отказалась. На фоне стандартной лучевой и химиогормонотерапии
отмечено прогрессирование процесса. В момент включения в исследование беспокоили
интенсивные боли в грудном отделе позвоночника, кашель, повышение температуры
по вечерам, сильные головные боли. Общее
состояние по индексу Карновского – 40. При
клинико-рентгенологическом обследовании
выявлены метастазы рака в легких, лимфатических узлах средостения, головном мозге,
грудном отделе позвоночника.
Начата фотомодификация химиосенсибилизированной крови. Внутривенно
струйно вводили 5 мг Радахлорина, растворенного в 10 мл физиологического раствора.
Через 5 минут после инъекции проводили
6-минутное облучение ушной раковины лазерным светом на длине волны 662 нм. Плотность мощности излучения на поверхности
кожи – 10 мВт/см2. ФМК выполняли 2 раза в
неделю в течение 8 месяцев. Во время сеанса
больная чувствовала легкое покалывание в
коже в зоне облучения. На следующие сутки
после сеанса она отмечала улучшение общего состояния, повышение толерантности к
физическим нагрузкам, прекращение болей
в позвоночнике. Через месяц пациентка прекратила прием нестероидных анальгетиков.
Периодический контроль гемограммы
не выявил изменений со стороны системы

Таблица 1. Характеристика цитотоксического действия Радахлорин
Компонент, внесенный в культуру опухолевых клеток

А

В

Рис. 1. Микрофотография культуры опухолевых клеток после добавления
плазмы, инкубированной с Радахлорином (А)
Микрофотография культуры опухолевых клеток после добавления плазмы,
подвергшейся лазерному облучению после добавления Радахлорина (Б)
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крови. Через 6 мес. при компьютерной томографии отмечен полный регресс метастатических образований в головном мозге.
На контрольной рентгенограмме грудной
клетки зарегистрировано уменьшение размеров инфильтрата в легких (пневмонита и
метастазов), медиастинальных лимфоузлов
(более чем на 25 %) (рис. 2 и 3).
Продолжительность клинической ремиссии, подтвержденная данными объективного обследования, составляла 17 лет.
В 2017 году при контрольном обследовании выявлено метастатическое поражение
тела L5. Больная оперирована. Выполнена
спондилэктомия с металлоостеосинтезом.
В настоящее время достигнута полная клиническая ремиссия.
В последние годы, расширяя показания к
ФДТ у больных с распространенными опухолевыми процессами, мы заинтересовались
эффективностью фотомодификации химиосенсибилизированной крови среди больных,
получающих полихимиотерапию по поводу
различных злокачественных новообразований. Изучаемая группа включала 10 пациентов, характеристика которых представлена в
таблице 2.
Все больные получали лечение по поводу злокачественных новообразований
IV стадии. Как следует из таблицы, в группу
входили пациенты с распространенными
формами меланомы кожи – 6 пациентов,
метастазами меланомы без первично выявленного очага – 1, увеальной меланомой – 2,
саркомой мягких тканей – 1 пациент. При
этом локализация отдаленных метастазов
была различной: метастазы в печени, мягких
тканях, легких, лимфатических узлах, надпочечниках, костях.
Все больные получали лечение в 1–8-й
линиях лекарственной противоопухолевой
терапии. Для проведения комбинированного лечения с использованием ФМК были выбраны стандартные режимы химиотерапии,
но не проводившиеся ранее: для саркомы
мягких тканей – длительное введение ифосфамида, для меланомы – паклитаксел + карбоплатин или дакарбазин.
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Таблица 2. Характеристика больных, получавших стандартные режимы химиотерапии в комбинации с ФМК
Характеристика
Всего больных
Пол:
Мужской
Женский
Средний возраст
Диапазон
Линия лечения:
1
2
3
5
8

17

Фотосенсибилизатор, после фотообесцвечивания

0

Фотосенсибилизатор + кровь

86

Фотосенсибилизатор + кровь + лазерное излучение

97

Фотосенсибилизатор + эритроциты

38

Фотосенсибилизатор + эритроциты + лазерное излучение

53

Фотосенсибилизатор + плазма

97

Фотосенсибилизатор + плазма + лазерное излучение

100

ФС + эмбриональная сыворотка + лазерное излучение

100

12
5
7
51,8
29–70 лет
2
3
2
4
1

Вид заболевания:
Меланома кожи
Меланома без первично выявленного очага
Увеальная меланома
Саркома мягких тканей

8
1
2
1

Мутация BRAF:
Есть
Нет
Не определялась (для саркомы мягких тканей)

3
6
1

Максимальный эффект:
Частичный регресс
Стабилизация
Прогрессирование

4
4
4

У двух больных проводилась терапия по
поводу распространенной увеальной меланомы, которая характеризуется низкой
чувствительностью к системному противоопухолевому лечению и относится к неблагоприятной группе прогноза. Лечение
получали три пациента с положительной
мутацией BRAF V600E и исчерпанными возможностями таргетной терапии ингибиторами тирозинкиназы.
В рамках комбинированного лечения
с использованием стандартного режима
химиотерапии и ФМК курсы системной
фотодинамической терапии проводились
на следующий день после начала введения
цитостатиков. Не более чем за 5 минут до
начала сеанса внутривенно вводился фотосенсибилизатор (Радахлорин) в дозе 5 мг,
растворенный в 10 мл физиологического
раствора. Далее в течение 10 минут проводился сеанс ФМК с помощью аппарата
«Спектр» (Регистрационное удостовере-

ние № ФСР 2011/103960). Браслет аппарата со встроенным светодиодом (выходная
мощность 25 мВт, длина волны излучения
630–680 нм) одевался на предплечье в проекции лучевых артерии и вены. Длительность
сеанса составляла 10 минут. Всего каждому
пациенту проводилось до 8 сеансов ФМК с
интервалом через сутки, что обусловлено
стандартной продолжительностью цикла
химиотерапии – 21 день. Пациентке, получавшей ФМК в поддерживающем режиме,
курс ФМК пролонгировался до 10 сеансов.
Лечение продолжали в случае достижения
объективного ответа до стойкой стабилизации либо появления достоверных признаков
прогрессирования опухолевого процесса или
непереносимой токсичности химиопрепаратов. В случае достижения клинического эффекта (т.е. отсутствия признаков прогрессирования болезни) после окончания терапии
допускалось проведение ФМК в монорежиме
в качестве поддерживающей терапии.
А

Количество погибших
клеток в культуре, в %

Фотосенсибилизатор

Абс. число

А

В

В

Рис. 2. Рентгенограмма грудной клетки до ФМК (А)
Рентгенограмма грудной клетки через 2 года после окончания курса ФМК (Б)

Рис. 3. Метастаз в головном мозге до ФМК (А)
Через 2 года после окончания курса ФМК (Б)
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А

В

Рис. 4. Частичный регресс на фоне 5-й линии
противоопухолевого лечения по схеме дакарбазин
+ ФМК

В качестве примера комбинированного воздействия полихимиотерапии и ФМК
приводятся результаты лечения больного
К. с диссеминированной меланомой кожи
и метастазами в мягких тканях волосистой
части головы и легких после регистрации
клинического прогрессирования процесса
на фоне проведения в качестве 4-й линии системной химиотерапии по схеме паклитаксел + карбоплатин + ФМК. В результате удалось добиться клинического эффекта в виде
уменьшения кожных очагов на фоне 5-й
линии лекарственного лечения по схеме дакарбазин + ФМК (рис. 4). У данного пациента
в период лечения комбинацией паклитаксел
+ карбоплатин + ФМК была выполнена трепанбиопсия метастаза меланомы в мягких
тканях спины и, по данным иммуногистохимического исследования, выявлен лимфоидный инфильтрат опухолевой ткани, который
большей частью представлен CD8 лимфоцитами, что может быть связано с активацией
иммунной системы на фоне терапии.
Оценка эффективности лечения проводилась после каждых двух циклов комбинированной терапии по системе RECIST 1.1
[22]. В целом из 10 больных, включенных в
группу клинической апробации, объективный ответ был достигнут в 6 случаях, у 4 пациентов отмечено прогрессирование опухолевого процесса.
Во время клинического наблюдения отмечались гематологические нежелательные
явления, связанные с проведением химиотерапии: нейтропения 3–4-й ст., анемия 4 -й ст.
В одном случае отмечен катетер-ассоциированный сепсис на фоне гематологической
токсичности лечения цитостатиками, потребовавший проведения специфической антибактериальной терапии с положительным
эффектом. Других жизнеугрожающих осложнений лечения не выявлено. Осложнений при
проведении ФМК не выявлено.

Обсуждение

В последние годы значительно расширились границы применения фотомодификации крови. Ее использование основано на
преобразовании энергии света в энергию
фотохимических процессов, которые связа44

ны с избирательным влиянием на фоточувствительные компоненты крови, прямое повреждение опухолевых клеток, нарушение
сосудистой стромы опухолей [4, 6, 7], элиминацию под действием иммунных клеток [5,
21]. Однако данные механизмы характерны
для стандартной фотодинамической терапии, при которой лазерный свет подводится
непосредственно к опухоли или циркулирующим опухолевым клеткам.
Воздействие лазерного излучения на кровь
изучается очень давно. Установлено, что оно
сопровождается усилением бактерицидной
активности сыворотки крови и системы комплемента, снижением уровня С-реактивного
белка, уровня средних молекул и токсичности
плазмы, возрастанием в сыворотке крови содержания IgA, IgM и IgG, а также изменением
уровня циркулирующих иммунных комплексов. Имеются данные о стимулирующем влиянии внутрисосудистого лазерного облучения
крови (ВЛОК) на клеточное звено иммунитета: увеличивается количество лимфоцитов и
изменяется их функциональная активность,
возрастает способность Т-лимфоцитов к розеткообразованию, увеличивается ДНК-синтетическая активность лимфоцитов, стабилизируется соотношение субпопуляции
Т-хелперов / Т-супрессоров [2].
ВЛОК способствует улучшению реологических показателей крови, повышению текучести и активизации транспортных функций,
что сопровождается повышением содержания кислорода, а также уменьшением парциального напряжения углекислого газа.
Увеличивается артериовенозная разница
по кислороду, что свидетельствует о ликвидации тканевой гипоксии и улучшении
оксигенации; это является признаком нормализации тканевого метаболизма. По-видимому, в основе лечебного эффекта ВЛОК
лежит, с одной стороны, воздействие на гемоглобин и перевод его в более выгодное
конформационное состояние для транспорта кислорода. Увеличение переноса кислорода повышает метаболизм тканей организма.
С другой стороны, лазерное излучение повышает образование АТФ и энергообразование в клетках [13].
ВЛОК снижает и агрегационную способность тромбоцитов, активирует фибринолиз, что приводит к увеличению скорости
периферического кровотока и улучшению
оксигенации тканей. Улучшение микроциркуляции и утилизации кислорода в тканях
при использовании ВЛОК тесно связано и с
положительным влиянием квантовой гемотерапии на обмен веществ: возрастает окисление энергетических материалов: глюкозы,
пирувата, лактата.
Однако, наряду с внутривенным инвазивным облучением крови, в настоящее время
широко применяется также метод чрескож-

ного (транскутанного) лазерного облучения
крови. Возможность местного чрескожного
воздействия на кровь базируется на том, что
лазерное излучение в длинноволновом красном и ИК-диапазоне спектра сравнительно
хорошо проникает через кожный покров, достигая циркулирующей крови, протекающей
в вене, артерии или микроциркуляторном
русле. Следует признать, что при световом
воздействии в проекции крупной вены при
выходной мощности источника света более
10 мВт создаются условия, позволяющие проводить неинвазивное облучение крови.
Г.Е. Брилль справедливо указывает на
выраженный эффект лазерного облучения
кожи, который может превалировать при
транскутанном методе облучения крови [1].
Несмотря на неоднозначность механизмов действия, чрескожное воздействие красным или инфракрасным лазером широко
применяется для неинвазивного лазерного
облучения крови в кубитальной или лучевой
вене, особенно у больных, которым инвазивное облучение крови технически трудно
осуществимо из-за неудовлетворительного
состояния вен после многократных инъекций химиотерапевтических препаратов.
Чрезвычайно важное для онкологии наблюдение содержится в публикации Л.В. Гаспаряна, Г.Е. Брилля по влиянию НИЛИ на
миграцию стволовых клеток. Авторами показана высокая миграционная способность
стволовых клеток костного мозга в область
повреждения. С учетом роли стволовых
клеток в процессах репарации и регенерации, авторами была выдвинута гипотеза о
возможном повышении функциональной
активности стволовых клеток при воздействии НИЛИ. Результаты исследования подтвердили гипотезу о чувствительности
стволовых клеток к лазерному излучению.
Активация направленной миграции стволовых клеток по градиенту SDF-1a после лазерного облучения открывает перспективы
для более широкого применения лазерного
излучения в трансплантологии, гематологии
и онкологии [3].
В работе М.А. Каплана [8], посвященной
воздействию внутривенной ФМК на циркулирующие у онкологических больных опухолевые клетки и связанные с их фотоиндуцированной гибелью эффекты, указывается,
что при разрушении циркулирующих в крови опухолевых клеток выделяются биологически активные вещества, влияющие на
иммунные механизмы по типу лечебного
действия специфической противоопухолевой вакцины, причем эти эффекты будут не
локальными, а системными. Несмотря на то
что на иммунные механизмы противоопухолевого действия ФДТ приходится чуть больше 10 %, их роль в повреждении опухолевых
клеток признается все более значимой [18].
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Хотя специфическая иммунная реакция может быть менее ощутимой, чем прямые цитотоксические эффекты ФДТ, она важна для
долгосрочного контроля роста и метастазирования злокачественной опухоли.
Заключение. Проведенные экспериментальные и клинические исследования позволяют полагать, что, помимо классической
фотодинамической терапии, возможен еще
один метод лечения, использующий фотосенсибилизатор и свет, – ФМК с фотосенсибилизатором. Его проведение показано тем
больным, у которых невозможна доставка
света непосредственно к злокачественной
опухоли.
Складывается впечатление, что в присутствии минимальных доз фотосенсибилизатора хлоринового ряда системные эффекты ФМК по сравнению с традиционным
лазерным облучением крови значительно
усиливаются. Кроме того, исходя из полученных данных, можно предположить, что
чрескожная фотомодификация крови после
внутривенного введения минимальных доз
фотосенсибилизатора способна повысить
эффективность стандартных курсов моноили полихимиотерапии при лечении различных нозологических форм диссеминированных злокачественных новообразований.
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На пути перемен

В Национальном проекте «Здравоохранение» одной из ведущих является
федеральная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». О текущем состоянии и предстоящих изменениях в работе онкологической службы
Республики Хакасия, -

Главный врач ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский клинический
онкологический диспансер», заслуженный врач Республики Хакасия
Олег Борисов

У

ровень заболеваемости
населения Республики
Хакасия злокачественными
новообразованиями
стабильно высокий. Прирост
абсолютного числа заболевших ЗНО в 2018 году в сравнении с 2017 годом составил
3,7 %. На рост заболеваемости влияет несколько основных факторов – старение
населения региона, как и в
целом по стране (вероятность возникновения злокачественных новообразований рассматривается как функция возраста),
ухудшение экологических условий окружающей среды, недостаточная медицинская
профилактика злокачественных новообразований, уровень организации и качества
оказания медицинской помощи по лечению
предраковых заболеваний.
Количество жителей, состоящих на диспансерном наблюдении со злокачественными новообразованиями в Республике
Хакасия, на 1 января 2019 года составило
10 572 человека, это 1,9 % от численности населения региона.
Смертность от ЗНО в республике составила в 2018 году 194,4 случая на 100 тысяч населения. За 5 лет показатель вырос на
10,3 %, за 10 лет – на 14,2 %.
В структуре смертности от ЗНО рак легкого, трахеи, бронхов занимает первое место
(42,1 случая на 100 тысяч населения), рак желудка – второе место (18,1), рак ободочной
кишки – третье место (15,3).
В 2018 году показатель активного выявления ЗНО в республике составил 21,5 % (при
целевом показателе 23,5 %), из них 57,3 %
имели I–II стадии заболевания, из которых
66,7 % ЗНО визуальных локализаций.
В Республике Хакасия создана трехуровневая система оказания медицинской помощи пациентам с злокачественными новообразованиями.
Первый уровень – медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. В 2018 году на их базе
функционировало 15 первичных онкологических кабинетов, обеспечивающих исследования на рак шейки матки (онкоцитологиче46

ские исследования мазков)
и осмотры на визуальные
формы рака щитовидной
железы, прямой кишки,
шейки матки, молочной железы, лимфатической системы, полости рта и кожи.
Они осуществляют учет и
динамическое наблюдение
за больными с онкологическими заболеваниями, консультации со специалистами
медицинской организации,
санитарно-гигиеническое
просвещение
населения,
анализ диагностических ошибок и причин
запущенности онкологических заболеваний
совместно с врачами-специалистами.
В 13 муниципальных образованиях функционируют 17 смотровых и 11 маммографических кабинетов.
Для оказания симптоматической помощи
онкологическим больным работает отделение паллиативной медицинской помощи в
Белоярской районной больнице и Саяногорской межрайонной больнице, койки сестринского ухода в районных и городских
больницах (164).
Укомплектованность первичных онкологических кабинетов врачами-онкологами –
23 %, в 46 % прием ведут врачи-хирурги, прошедшие тематическое усовершенствование
по онкологии, в 31 % – врачи – хирурги, гинекологи, терапевты, не имеющие специальной
подготовки по онкологии.
Второй уровень – республиканские и
межрайонные медицинские организации.
В 2018 году их число составило 13. Приказами Министерства здравоохранения Республики Хакасия от 21 июня 2018 года № 662
«О мерах, направленных на совершенствование организации онкологической помощи
взрослому населению Республики Хакасия»,
от 01 октября 2015 года № 1332 «О совершенствовании оказания медицинской помощи на
территории Республики Хакасия по профилю
«детская онкология», утверждены Правила
оказания медицинской помощи населению
при онкологических заболеваниях, перечень
государственных медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь, утвержден Порядок маршрутизации пациентов с

онкологическими заболеваниями, перечень
государственных медицинских организаций,
оказывающих паллиативную помощь больным со злокачественными новообразованиями. Медицинские организации обеспечивают направление пациентов с подозрением на
онкологическое заболевание в Республиканский клинический онкологический диспансер, проводят диспансерное наблюдение онкологических больных, принимают участие в
выездных формах работы с целью оказания
консультативно-диагностической помощи
населению прикрепленных к ним районов.
Третий уровень – специализированная
медицинская помощь осуществляется на
базе Республиканского клинического онкологического диспансера. Ежегодно проходят
диагностику и лечение свыше 34 тысяч пациентов. Учреждение стало одним из ведущих
центров оказания специализированной медицинской помощи в Хакасии и на юге Красноярского края.
Онкологическая служба в Республике
Хакасия сегодня – это большой слаженный
механизм. Плановая медицинская помощь
больным с онкологическими заболеваниями оказывается в рамках первичной медико-санитарной и специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской
помощи.
В 2019 году был открыт центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на
базе Абаканской межрайонной больницы.
На оснащение и переоборудование кабинетов затрачено 87 млн рублей. В следующем
году Минздрав Хакасии планирует создать
такой центр в Саяногорске и частично начнется создание кабинетов амбулаторной
онкологической помощи в Черногорске. Создание центров осуществляется за счет бюджета Хакасии.
В 2018 году для укомплектования врачебными кадрами ЦАОП и медицинских учреждений врачами-онкологами на базе Красноярского медицинского государственного
университета имени В.Ф. Войно-Ясенецкого
прошли обучение 24 врача по профилю «онкология». С целью укомплектования первичных кабинетов онкологической помощи в
13 муниципальных образованиях Республики Хакасия до 2022 года необходимо подготовить 15 врачей по программам профессиональной переподготовки.
Для проведения углубленных медицинских осмотров населения региона, с целью
раннего выявления заболеваний и приближения медицинской помощи к пациенту
используются три передвижных мобильных
диагностических комплекса, которые постоянно по графику выезжают во все территории республики. Приоритетно осуществляются выезды в отдаленные территории с
худшей транспортной доступностью.
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Разработанные регламенты мониторингов онкологической помощи, контроля ее
эффективности и качества способствуют
росту активной выявляемости рака, удельного веса пациентов с ранними стадиями
злокачественного процесса, повышению
показателей пятилетней выживаемости,
индекса накопления контингентов за счет
более активного и качественного обследования пациентов.

История и развитие
онкодиспансера

Становление онкологической службы
Республики Хакасия началось в конце 40-х
годов прошлого столетия, когда был организован первый онкологический кабинет при
поликлинике города Абакана. Онкокабинет
выполнял функцию областного учреждения,
проводил диспансеризацию, осуществлял
прием онкологических больных, диагностику и выявление опухолевых заболеваний.
Хирургические вмешательства проводились
в Абаканской городской и областной больницах. Для получения лучевой терапии пациенты направлялись в Томск и Красноярск.
В 1955 году в Абакане открылся свой рентгенотерапевтический кабинет, где стало проводиться лучевое лечение при поверхностно
расположенных злокачественных опухолях.
Мощности одного онкокабинета было недостаточно. В 1960 году Хакасским областным
отделом здравоохранения было принято решение об открытии Областного онкологического диспансера в городе Абакане, рассчитанного на 25 стационарных коек.
Датой рождения онкологического диспансера считается 1961 год, когда был назначен первый главный врач диспансера – волевой, целеустремленный человек, способная
ученица и дочь профессора, врача от бога
Ф.А. Гергенредера – Эльза Федоровна Гергенредер. Она стала основателем онкологической службы в Хакасии.
Были освоены и внедрены хирургические
методы лечения при всех локализациях рака,
которые постоянно совершенствовались,
осваивались новые радикальные операции.
Помимо лечения больных с предопухолевыми и опухолевыми заболеваниями, проводилась организационно-методическая работа,
регистрация вновь выявленных больных
злокачественными новообразованиями, а
также случаев смерти от злокачественных
опухолей, профилактическая работа и санитарная пропаганда среди населения.
С 1964 года в учреждении работал известный хирург Эдуард Яковлевич Гаус, с 1982 по
1994 год он возглавлял онкологический диспансер. Была открыта патогистологическая
лаборатория, и все опухоли, оперированные
в онкологическом стационаре, подвергались
гистологическому исследованию.

Учитывая рост онкологической заболеваемости и внедрение химиотерапевтического
метода лечения, коечный фонд диспансера увеличился до 40 коек. Были налажены
строгий учет и диспансерное наблюдение
за онкологическими больными. Изучались
отдаленные результаты лечения основных
локализаций рака. В городах и районах Хакасии открывались смотровые кабинеты.
Стали проводиться семинары по ранней
диагностике рака для акушерок и врачей общей лечебной сети.
В 1979 году в онкологический диспансер
пришел работать талантливый врач-онколог Виктор Дмитриевич Тимофеев, он возглавлял учреждение с 1994 по 2010 год. В это
время онкологическая помощь в Республике Хакасия вступила в совершенно новый
и качественный этап развития. С вводом
реконструированного здания диспансера,
оснащенного новым лечебно-диагностическим оборудованием, учреждение вышло на
современный уровень. Открылись отделения:
амбулаторно-поликлиническое, два хирургических, химиотерапевтическое, диагностические подразделения. Значительно расширился диапазон диагностических исследований и
объем лечения онкологических больных.
В 2005 году в онкологическом диспансере
создан популяционный Канцер-регистр, в
базу которого перенесены с бумажных носителей сведения о 25 тысячах онкологических
больных, состоящих на учете в учреждении.
В сентябре 2010 года онкологический
диспансер возглавил Олег Владимирович
Борисов. Диагностика и лечение онкологических больных требовали нового медицинского оборудования, современных методов
лечения и лекарственных средств. В 2011–
2012 годах, в рамках программы модернизации здравоохранения, в онкодиспансере был
проведен капитальный ремонт, приобретено
современное медицинское оборудование.
Онкологический диспансер сегодня – это
самостоятельная медицинская организация,
оказывающая специализированную, в том
числе высокотехнологичную, медицинскую
помощь по профилю «онкология». Учреждение является клинической базой Хакасского государственного университета им.

Онкология

Н.Ф. Катанова, где созданы все необходимые
условия для обучения студентов, развития
медицинской науки и практики, воспитания
медицинских кадров.
Диспансер обладает хорошим кадровым
потенциалом, здесь работают 192 сотрудника, при этом 65 % врачей и 60 % средних
медицинских работников имеют высшую
и первую квалификационные категории.
В коллективе трудится два кандидата медицинских наук, шесть заслуженных врачей
Республики Хакасия. Коллектив диспансера бережно хранит традиции гуманности
и милосердия, накапливая опыт и знания,
продолжает осваивать новые передовые технологии диагностики и лечения онкологических больных.
В структуре онкодиспансера: поликлиническое отделение (кабинеты врачей-онкологов, рентгенологический кабинет, кабинет
ультразвуковой диагностики, эндоскопический кабинет); клинико-диагностическая
лаборатория; патологоанатомическое отделение; организационно-методический отдел;
стационар, состоящий из трех отделений:
хирургическое торакальное отделение на
39 коек круглосуточного стационара (с операционной и палатой реанимации и интенсивной терапии на 6 коек), отделение общей
онкологии на 39 коек круглосуточного стационара (с операционной), химиотерапевтическое отделение на 19 коек круглосуточного стационара, 20 коек дневного стационара.
В последние годы в онкологическом диспансере значительно увеличился спектр
хирургических расширенных и комбинированных операций на органах брюшной и
плевральной полости с применением современных методик. Внедрены в практику видеоассистированные операции при опухолях гинекологической сферы, забрюшинного
пространства, легких. Выполняются реконструктивно-пластические вмешательства,
в том числе операции при злокачественных
новообразованиях молочной железы с одномоментной пластикой силиконовыми имплантами, низкие и ультранизкие передние
резекции прямой кишки с помощью сшивающих аппаратов.
Внедрены и развиваются малоинвазивные диагностические технологии, проводятся иммуногистохимические исследования
опухолей, их количество и разнообразие
определения маркеров с каждым годом увеличиваются. Выполняются эндоскопические
методы ультрасонографии, интраоперационные ультразвуковые исследования паренхиматозных органов брюшной полости.
Химиотерапевтическое лечение проводится в соответствии с клиническими рекомендациями Ассоциации онкологов России,
с включением в схемы лечения современных
таргетных препаратов.
47
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Радиологический корпус

Оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по онкологии, выполняются: расширенно-комбинированное хирургическое лечение при злокачественных
новообразованиях органов пищеварения
(желудка, пищевода, тонкого и толстого кишечника); реконструктивно-пластические
операции при опухолях кожи и молочной
железы. А также осуществляется комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные
хирургические вмешательства и противоопухолевое лечение лекарственными препаратами, требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии.
С целью повышения качества и соблюдения сроков оказания медицинской помощи
на всех этапах в Республиканском клиническом онкологическом диспансере с 2013 года
организовано проведение телемедицинских
консультаций, рекомендации онкологов получают более 15 медицинских организаций
республики и города Абакана.
Телемедицинские консультации на основании заявки из медицинской организации
проводятся как в плановом режиме, не позднее двух дней с момента получения заявки и
медицинской документации пациента, так и
в экстренных (в течение двух часов) силами
отделений и специалистов онкологического

диспансера. Телеконсультации проводятся в
режиме «врач – врач» (без присутствия пациента) или в присутствии самого пациента
или его представителей.
Осуществляются дистанционные консультации и консилиумы с медицинскими
организациями: ФГБУ «НМИЦ детской
гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России,
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский
центр РАН» НИИ онкологии, ФГБУ «НМИЦ
им. академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава
России.
Совместно с Республиканской клинической больницей имени Г.Я. Ремишевской, в
составе которой находится центр медицинской реабилитации, разрабатывается план
мероприятий по расширению объемов и
перечня предоставления населению медицинских услуг по медицинской и психологической реабилитации, запланированных с
целью повышения качества жизни и доступности реабилитационных мероприятий, для
своевременного восстановления состояния
здоровья пациентов со злокачественными
новообразованиями после радикального и
комплексного лечения, и направленных на
снижение показателей инвалидизации он-

АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Амбулаторно-поликлиническое отделе- скими заболеваниями, по проведению разние рассчитано на 150 посещений в смену. личных видов противоопухолевого лечения.
В поликлинике проводится специализи- Осуществляется оценка эффективности и
рованный прием врачей: онкологов, гине- переносимости проведенного лечения с искологов, химиотерапевтов, онкоуролога.
В состав отделения входят службы: эндоскопическая, рентгенологическая, ультразвуковой диагностики. Отделение оснащено современным лечебно-диагностическим
оборудованием, выполняются обследования, не имеющие аналогов в Республике
Хакасия.
На врачебном консилиуме, с участием
врачей разных специальностей, определяется тактика ведения больных с онкологиче48

кологических пациентов. Число пациентов,
направленных на 2-й и 3-й этапы реабилитации, в 2017 году составило 38 человек,
2018 году – 42 человека.
С целью повышения качества оказания
медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями в онкодиспансере планируется внедрить работу
врача-реабилитолога и психолога с использованием комплекса мероприятий, направленных на оказание психологической помощи не
только пациентам, но и членам их семей.
На базе онкодиспансера работают школы
по обучению онкологических пациентов и
их родственников новым условиям жизни:
психологическая поддержка для пациентов
и их родственников; здоровый образ жизни;
школа ухода за тяжело и послеоперационными больными.
Учреждение находится в постоянном развитии. Для повышения доступности специализированной медицинской помощи запланировано строительство отдельно стоящего
хирургического корпуса на 120 коек.
Для реализации возможности проведения лучевой терапии в регионе и улучшения
качества и доступности онкологической
помощи по поручению главы Республики
Хакасия, в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года» продолжаются
мероприятия по строительству Радиологического корпуса ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический онкологический диспансер» и
реконструкция здания лечебно-диагностического корпуса учреждения. Завершение
строительства данного объекта позволит
значительно повысить эффективность работы онкологической службы Республики
Хакасия в целом, а также сократить затраты
времени на организацию проведения лечения больных за пределами республики, существенно снизить смертность населения от
злокачественных новообразований.

пользованием лабораторных и инструментальных методов исследования. Проводится
изучение и внедрение в практику новых диагностических технологий.
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Рентгенологический кабинет оснащен современным стационарным рентгенодиагностическим комплексом, маммографическим аппаратом, передвижным рентгенодиагностическим аппаратом и автоматической проявочной машиной, аппаратом цифровой радиографии.
Специалисты проводят обследование больных на предмет выявления опухолевой патологии, уточнения объема распространенности процесса, динамического наблюдения и контроля за результатами лечения.
КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Кабинет ультразвуковой диагностики
С 2005 года в кабинете, первыми в Хабыл открыт в 1998 году. За эти годы прой- касии и практически единственными по
ден большой путь от серошкального ска- настоящее время, внедрены в практику и
нирования внутренних органов до прак- проводятся малоинвазивные процедуры
тически полного спектра ультразвуковых под контролем ультразвука, также осущестисследований с применением методики вляются интраоперационные исследования.
цветного доплеровского картирования, Внедряется в практику работы онкодиспанэнергетического доплера, соноэластогра- сера совместное проведение с врачом-эндофии, радиальной протоковой сономаммо- скопистом эндоУЗИ исследований желудочграфии.
но-кишечного тракта.
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В эндоскопическом кабинете проводятся диагностические исследования желудочно-кишечного тракта (фибро- и видеоэзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии),
исследования верхних дыхательных путей
(рино-, фаринго-, ларингоскопии, трахеобронхоскопии), диагностическая ультросонография пищевода и желудка. Проводится
контроль послеоперационных результатов

на различных органах, эндоскопические
операции при аденомах и ранних стадиях
рака желудочно-кишечного тракта, эндоскопические ассистенции при полостных
операциях, лечебные манипуляции при осложненном течении болезни в послеоперацинном периоде, паллиативные эндоскопические операции (бужирование стриктур,
стентирование).

КЛИНИЧЕСКОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
КДЛ оснащена современным медицинПри сотрудничестве с патогистологиским оборудованием, позволяющим вы- ческой лабораторией активно проводятполнять максимально возможный спектр ся цитологические исследования, которые
для проведения лечебно-диагностического являются важным этапом в верификации
процесса: гематологические, биохимиче- опухоли, а также одним из методов диффеские, общеклинические, изосерологические ренциальной диагностики между доброкаисследования.
чественным и злокачественным процессом.
В практику внедрены иммуноферментВ Клинико-диагностической лаборатоные исследования для мониторинга течения рии работают специалисты высокого прозаболевания, эффективности хирургическо- фессионального уровня с большим медиго лечения, химио- и гормонотерапии, полу- цинским стажем. Коллектив лаборатории
чения прогностической информации.
регулярно повышает свой профессиональ-

ный уровень, осваивает новые передовые
методики.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Основной задачей патологоанатомиче- ние онкомаркеров в первичной диагностике
ской службы является морфологическая ди- опухолей, а также при динамическом конагностика опухолевых процессов человека троле, ведется работа по морфологической
диагностике патологических процессов
на биопсийном и операционном материале.
В рамках программы модернизации костного мозга.
В 2016 году на базе онкологического дисздравоохранения онкологический диспансер был оснащен современным медицин- пансера организовано региональное отделеским оборудованием, позволяющим на вы- ние онкопатологов.
Сотрудники
патологоанатомической
соком уровне проводить гистологические,
иммуногистохимические
исследования службы совершенствуют свои знания и опыт
на циклах повышения квалификации, пракопухолей.
Количество исследований и разнообра- тических научных конференциях. На сегодзие определения маркеров постоянно увели- няшний день уровень исследований, провочиваются. Активно используется определе- димых в патологоанатомическом отделении

диспансера, соответствует самым современным стандартам.
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В 2013 году впервые в Республике Хакасия
выполнена видеоассистированная резекция
легкого при опухоли.
Сотрудники отделения активно участвуют в научной жизни (опубликовано более
50 научных статей), выступают с докладами
на международных конференциях и симпозиумах.

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ОНКОЛОГИИ
Отделение укомплектовано высокопрофессиональным медицинским персоналом.
Выполняются на высоком уровне все виды
современных хирургических вмешательств
при онкологических заболеваниях молочной
железы, мягких тканей, кожи, губы, слюнных
желез, щитовидной железы, периферической
лимфатической системы, половой системы.
Ежегодно выполняется более 1200 операций.
Своевременная диагностика онкологических заболеваний позволяет выявлять
опухоли на начальной стадии и значительно увеличить долю операций с сохранением

органов. В отделении выполняются органосохраняющие и реконструктивно-пластические операции при раке молочной железы
на основе совершенствования методических
подходов и использования современных технологий. Внедрена и отработана методика
тонкоигольных и трепан-биопсий молочной
железы, в том числе и под ультразвуковым
контролем с последующим цитологическим,
гистологическим и иммуногистохимическим исследованием. Внедрены видеоэндоскопические операции при опухолях яичников, желчного пузыря, легких.

Сотрудники отделения регулярно повышают свой профессиональный уровень, в
том числе по смежным специальностям: ультразвуковая диагностика, рентгенодиагностика, видеоэндоскопия, онкогинекология.

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На сегодняшний день длительность пре- ло индивидуальным и более эффективным,
бывания пациента на койке химиотерапев- проводится по современным методикам и
тического отделения снижается. Это связано стандартам с включением современных цис интенсификацией программ лечения, ис- тостатических и таргетных препаратов.
В настоящее время в составе отделепользованием препаратов вспомогательной
терапии, совершенствованием мер по борь- ния 19 коек круглосуточного стационабе с проявлениями токсичности, применени- ра и 20 дневного стационара, где ежегодем дополнительной терапии сопровождения но медицинскую помощь получают более
(антиэметики, эритропоэтины, колониести- 3000 человек. Медицинский коллектив химулирующие факторы, иммуномодуляторы, миотерапевтического отделения – это высококвалифицированные специалисты с многепатопротекторы).
Благодаря последним достижениям мо- голетним стажем и опытом, имеющие высшие
лекулярной биологии лечение больных ста- и первые квалификационные категории.

Работа отделения направлена на улучшение качества лечебной помощи и увеличение
продолжительности жизни людей с онкологическими заболеваниями.

ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
нация мероприятий по профилактике онкологических заболеваний на территории
всей республики.
Предоставляемые организационно-методическим отделом статистические сведения, в том числе о кадрах, использовании
коечного фонда, контингенте онкологических больных, показателях распределения
злокачественных новообразований по

стадиям, летальности являются основной
базой для разработки и оценки результатов противораковых мероприятий, направленных на снижение смертности и
раннее выявление злокачественных новообразований.
Усилиями сотрудников была создана картотека на всех онкологических больных региона (ныне Канцер-регистр).

РФ, 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Цукановой, д. 173
Тел.: (3902) 202-812 • E-mail: guz_hrod@mail.ru • www.onkolog.mz19.ru
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Безопасноть процессов

Защита томографического
оборудования

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Для выполнения специализированных достения. В отделении внедряются расширенхирургических операций на органах груд- ные и комбинированные операции на органах
ной и брюшной полости в 2005 году создано грудной и брюшной полости; впервые в ресторакоабдоминальное отделение, которое публике проведена пневмонэктомия комбистало первым хирургическим отделением нированная с резекцией предсердия, выполторакальной направленности в Республике нено удаление легкого с резекцией верхней
Хакасия.
полой вены, первая в республике успешная
Коллектив отделения обладает мощным расширенная резекция правой доли печени
кадровым потенциалом. Почти все врачи с резекцией нижней полой вены, а также одимеют высшую квалификационную катего- номоментная резекция обеих долей печени
рию. Три доктора имеют звание заслуженно- при билобарном ее поражении; внедрены одго врача Республики Хакасия.
номоментные операции при раке пищевода с
Постоянно наращиваются объемы и ка- использованием для пластики желудочного
чество хирургических операций; к 2019 году стебля. В отделении постоянно внедряются
количество операций составило 600, из них новые хирургические технологии с привлеболее 120 на органах грудной полости и сре- чением эндовидеохирургических методов.

Задачами кабинета являются учет онкологических больных региона, сбор сведений о выявленных и умерших от онкологических заболеваний, анализ основных
показателей онкологической помощи населению, а также совершенствование профилактики, первичной диагностики, раннего
выявления больных с онкологическими и
предопухолевыми заболеваниями, коорди-
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РМК рекомендует использовать для защиты высокоточного электронного медицинского оборудования только надежные и мощные источники
бесперебойного питания, успешно прошедшие все этапы предпускового
тестирования.

Руководитель направления лучевой диагностики
ООО «Русская медицинская компания»
Руслан Гуменюк

Н

есмотря на то что большинство современных компьютерных томографов надежны в эксплуатации, существует
реальная угроза из-за нарушений качества
электроснабжения. Повредить аппарат могут скачки и провалы питающего напряжения, внезапные отключения сети, импульсные помехи и т.п. К сожалению, проблемы с
электросетями распространены, это частая
причина выхода из строя дорогостоящей
техники. Кроме того, для надежной работы
медицинского диагностического оборудования требуется более высокое качество
электроэнергии, чем установлено нормативными актами на системы электроснабжения
общего назначения.
Убытки клиники в случае неисправности
томографа сводятся не только к расходам на
устранение поломки: высокой стоимости
запчастей и работы сервисных инженеров,
но и к упущенным возможностям по прибыли при простое диагностического оборудования, что значительно ухудшает показатели
окупаемости медтехники. В свою очередь
для пациента невозможность пройти обследование вовремя – это серьезное неудобство,

которое влияет на доступность и качество
оказания медицинской помощи и вредит репутации медицинского учреждения.
Обслуживание томографа по гарантии не
осуществляется, если он эксплуатировался
без надлежащей системы бесперебойного
питания. Замена трубки после поломки КТ
стоит порядка 2–5 млн рублей. Согласитесь,
любой источник бесперебойного питания
(ИБП) для томографа будет стоить существенно дешевле.
Другая проблема – томограф является очень точным прибором, для которого
должны выдерживаться параметры электропитания в определенных пределах. Обеспечить это могут только ИБП с двойным преобразованием.
Конечно, речь не идет о простом бытовом приборе – требования к ИБП для томографов довольно высоки и специфичны.
Основные и самые важные функции ИБП
для томографа:
• выдерживать частые скачкообразные многократные изменения мощности, потребляемой системой;
• стабилизировать подаваемое напряжение;
• обеспечивать безразрывное питание при
пропадании основной электросети.
Русская медицинская компания (РМК)
является ведущим импортером японского
производителя медицинской техники Canon
Medical в России. Поставляя высокотехнологическое оборудование последнего поколения, РМК берет на себя серьезную ответственность за надлежащее обеспечение
норм эксплуатации, совместно с клиникой
разделяя риски. Серьезное беспокойство
вызывает вопрос сохранности и безопасности, потому что многие медицинские организации не соблюдают предписаний и в целях экономии используют некачественные
заменители европейским, американским и
японским решениям.
Специалисты компании были вынуждены
искать альтернативное сбалансированное по
стоимости решение, которое обеспечило бы
надлежащее качество. Изучали рынок и проводили тестирования. В ходе чего в 2017 году
познакомились с китайскими производите-

лями медицинской, промышленной, инфраструктурной техники. И были приятно удивлены. На сегодняшний день китайские заводы
являются не только промышленными базами
крупнейших международных брендов, но и
ведут собственные серьезные, научные исследования, выводят на рынок высококачественное оборудование при невысокой цене. Ярким
примером стали источники бесперебойного
питания Kehua. ИБП Kehua Tech работают по
принципу двойного преобразования и способны защитить от поломки все приборы,
установленные в кабинете МРТ. Имеют все
необходимые российские сертификаты, а также сертификат соответствия ЕАС.
В Китае компания Kehua является лидером по производству ИБП. РМК совместно с
представителями Kehua в России «Абсолютные технологии» реализовали ряд проектов
по оснащению коммерческих клиник городов Санкт-Петербурга и Долгопрудного.
В проектах участвовали наиболее популярные модели КТ, такие как: Сanon Lighting
32 и Сanon Prime 80. Томографы были оснащены системами бесперебойного питания
Kehua FR-UK3380, UK33120. Проводились
регулярные проверки, и каких-либо нареканий не возникло. Это послужило наглядным
примером успешной апробации нового решения в удобном для медицинского учреждения ценовом сегменте.
Качество и надежность работы комплексной системы бесперебойного питания
Kehua полностью удовлетворили требования специалистов Canon к подключаемому
смежному оборудованию.
Китайские компании не присоединились
к санкциям США и Евросоюза, поэтому сотрудничество представляется стабильным.
Перебоев с сервисным обслуживанием и запасными частями нет. Работать с брендом
Kehua и его представительством в России в
лице ООО «Абсолютные технологии» планируем активно, развивая наше сотрудничество и в дальнейшем.
www.rusmedcompany.ru
www.absolutech.ru
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В рамках Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» реализуются мероприятия по повышению тотальной настороженности
к онкологическим заболеваниям в первичном звене, формированию амбулаторных онкологических служб на межрайонном уровне, осуществляется
переоснащение регионального онкологического клинического диспансера,
развиваются программы психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, системы оказания
паллиативной медицинской помощи, предусмотрено строительство нового
онкологического центра.

Главный врач ГБУЗ
«Тамбовский областной
онкологический клинический
диспансер»
Владимир Милованов

Об учреждении

Онкологический клинический диспансер является основным лечебно-диагностическим учреждением здравоохранения
Тамбовской области, оказывающим специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь больным со
злокачественными заболеваниями.
В состав диспансера входят отделения:
три хирургических, анестезиологии и реанимации, химиотерапевтического лечения,
лучевой терапии, лучевой диагностики и
эндоскопии, радиоизотопной диагностики. В структуре учреждения лабораторная
служба, консультативно-диагностическая
поликлиника, аптечный пункт.
На базе Тамбовского областного онкологического клинического диспансера с
2011 года функционирует кафедра онкологии Медицинского института Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина. Кафедру возглавляет доктор
медицинских наук, профессор, кандидат
юридических наук, заслуженный работник
высшей школы РФ Н.А. Огнерубов.
Ежегодно в отделениях диспансера проходят лечение свыше 12 тысяч пациентов, выполняется более 40 тысяч посещений в консультативно-диагностической поликлинике.
Развиваются стационарозамещающие виды
медицинской помощи. Начиная с 2014 года
оказывается высокотехнологичная специализированная медицинская помощь по всем
основным направлениям специализированного лечения онкологических больных – это
хирургическое, химиотерапевтическое и
лучевое лечение. Если ранее пациентам для
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Стратегические
цели и задачи
Заместитель главного врача ГБУЗ «Тамбовский
областной онкологический клинический
диспансер» по медицинской части
Андрей Иванников

получения данных видов ВМП приходилось
выезжать на лечение за пределы области, в
федеральные клиники, то теперь она в полном объеме оказывается на месте. Ежегодно
ВМП получают более 400 пациентов.
Новые технологии диагностики и лечения заболеваний продолжают осваиваться
и развиваться во всех отделениях и подразделениях онкологического диспансера. Это
стало возможным благодаря значительному
укреплению материально-технической базы
и высокому кадровому потенциалу специалистов, прошедших обучение в ведущих
федеральных центрах нашей страны и за рубежом.

Программы профилактики
Маммографический скрининг

Диспансером ведется активная работа по
профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний. С 2012 года в Тамбовской области организованы выезды передвижного маммографического комплекса
в отдаленные сельские поселения. В течение
всего года, как в составе социального поезда
«Забота», так и по индивидуальному графику, маммографический комплекс выезжает в
районы области. Ежегодно выполняется более 120 выездов, обследуется более 2500 женщин. При этом выявляется свыше 130 случаев доброкачественной патологии, при
которой необходимо лечение, и 7–8 случаев
рака на ранних стадиях.
Ежегодно специалистами ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» в шести городах Тамбов-

ской области проводится акция «выходного
дня» по раннему выявлению рака молочной
железы. В результате обследование проходят
более 1000 пациенток. Проводится маммография, выполняется необходимое дообследование молочных желез: УЗИ, пункция.
Ежегодно в среднем выявляется 7 случаев
рака молочной железы на ранних стадиях.

Цитологический скрининг рака
шейки матки

С 2014 года в Тамбовской области реализуется региональный проект «Цитологический скрининг рака шейки матки методом
жидкостной цитологии». Скрининговые
исследования проводятся всем женщинам в
возрасте 25–69 лет в ходе диспансеризации
и профилактических осмотров.
Биологический материал ежедневно доставляется в централизованную лабораторию из всех поликлиник области, а результаты исследований медицинские организации
получают через лабораторную информационную систему региональной медицинской
информационной системы, установленной
во всех медицинских организациях области. Ежегодно проводится более 130 тысяч
исследований, охват женщин методом жидкостной цитологии в области составляет не
менее 60 %.
За 6 лет реализации программы выявлено
220 случаев рака шейки матки, показатель
заболеваемости данной онкопатологией
увеличился на 25 % (с 17,0 на 100 тысяч населения в 2013 году до 22,8 в 2018 году), а
показатель запущенности снизился с 21 %
в 2013 году до 15,2 % в 2018 году и на сегод-
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няшний день в 2 раза ниже среднероссийского показателя (РФ – 32,6 %). За период
реализации программы выявлено более
6000 предраковых заболеваний, все женщины поставлены на диспансерный учет и получают необходимое лечение.
Внедрение высокоэффективного скринингового метода жидкостной цитологии позволило Тамбовской области стать одним из
лидеров в России по выявлению рака шейки
матки на ранних стадиях (с 0,21 % в 2013 году
до 2,4 % в 2018 году) и снизить смертность
женского населения от данной патологии в
2,3 раза к уровню 2013 года (2013 год – 9,5 на
100 тысяч населения, 2018 год – 4,1), что значительно ниже среднероссийского и даже европейского показателей.

Результаты работы
онкологической службы

Проводимая активная работа сотрудников онкологического диспансера была высоко оценена на федеральном уровне. Бригада
хирургов-онкологов под руководством заместителя главного врача по медицинской части А.А. Иванникова в составе А.Н. Овсянникова, И.В. Орлова в июне 2016 года стала
лауреатом Премии лучшим врачам России
«Призвание». Эту награду врачи Тамбовской
области получили впервые за все годы существования Премии.
В мае 2016 года конкурсная комиссия
во главе с главным специалистом – экспертом-онкологом Центрального федерального
округа В.В. Старинским за лучшие показатели по ранней диагностике рака молочной
железы наградила Тамбовский областной
онкологический клинический диспансер
Почетной грамотой и медалью ударника
маммологического скрининга.
Современное диагностическое и лечебное оборудование, высококвалифицированные медицинские кадры, четко организо-

ванная система работы позволяют добиться
значительных результатов в лечении пациентов с онкологическими заболеваниями.
Онкологическая служба области демонстрирует эффективность в профилактике и лечении больных злокачественными новообразованиями. Врачи-онкологи с оптимизмом
смотрят на перспективы дальнейшего развития онкологической помощи, снижение
показателя смертности и роста пятилетней
выживаемости пациентов онкологического
профиля.
Участие Тамбовской области в Федеральном проекте «Борьба с онкологическими
заболеваниями» и программе модернизации заметно улучшило основные показатели онкологической службы региона, что
позволило Тамбовской области подняться в
рейтинге показателя числа умерших от злокачественных новообразований с последних
мест на 32-е в Российской Федерации и второе в Центральном федеральном округе.

Динамика основных онкологических
показателей в регионе

За последние 10 лет отмечается стабильное снижение смертности населения Тамбовской области от новообразований. Это
обусловлено выполнением мероприятий ранее реализуемых федеральных и региональных программ, организацией межрайонных
онкологических кабинетов, внедрением в
работу первичного звена здравоохранения
стандартов профилактической деятельности, совершенствованием оказания специализированной онкологической помощи.
Наблюдается стабильное снижение смертности от ЗНО на 28 %, при этом смертность
от рака молочной железы снизилась в 2,5 раза,
от рака трахеи и легких – на 40 %, от рака желудка – на 36 %.
В Тамбовской области заболеваемость
злокачественными
новообразованиями

Онкология

имеет стойкую тенденцию к росту, как и
по Российской Федерации, и превышает
4000 заболевших ежегодно. За последние
пять лет наибольший рост заболеваемости
отмечается при раке шейки матки – на 21 %,
молочной железы – на 12,8 %, прямой кишки – на 5,9 % (по всем этим направлениям в
области реализуются скрининговые мероприятия). Выявляемость на ранних 1–2-й
стадиях составляет 58 % (4-е место по РФ), и
за последние 10 лет произошел рост данного
показателя на 27 %. К 2024 году планируется
увеличение этого показателя до 63 %.
За последние 10 лет в области произошло
снижение одногодичной летальности на
8,7 % и увеличение пятилетней выживаемости на 10 %. В рамках региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями все эти ключевые индикаторы будут
иметь дальнейшую значительную положительную динамику.

Региональная программа
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

При формировании онкологической программы были учтены особенности региона.
Территория области компактна, что позволяет эффективно формировать трехуровневую модель оказания медицинской помощи
с маршрутизацией пациентов с учетом этапности, соблюдения принципа территориальности и профилактической направленности.
Трехэтапная система оказания медицинской
помощи по профилю «онкология» предусматривает более высокий уровень специализированной медицинской помощи на
последующем этапе по сравнению с предыдущим. Так же учитывалось соотношение
городского и сельского населения (доля горожан в 2018 году составила 60,4 %, сельских
жителей – 39,6 %).
В целях повышения доступности диагностической медицинской помощи сельским
жителям необходимо продолжать активно
применять выездные формы работы. В работе учитывать большой опыт ежегодно
проводимой диспансеризации взрослого и
детского населения, в рамках которой проводятся скрининговые обследования на онкопатологию легких, кишечника, молочных
желез и шейки матки.
Состояние
материально-технической
базы учреждений здравоохранения области,
кадровый и научный потенциал также являются базовыми составляющими при реализации онкологической программы.
РФ, 392000, г. Тамбов,
ул. Московская, д. 29в
Тел.: (4752) 72-53-51
E-mail: tambov-onco@bk.ru
www.tookd.tmbreg.ru
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Забота о женском здоровье

HM Hospitales – это сеть частных клиник, расположенных по всей Испании,
которые предлагают превосходное медицинское обслуживание, наряду с которым осуществляются медицинские исследования и обучение – все это при
постоянном обновлении технологий и официальной публикации результатов.
В настоящий момент в сети клиник работает более 4800 специалистов, усилия которых направлены на оказание медицинской помощи высочайшего
уровня.
Сеть клиник HM Hospitales состоит из 41 центра: 16 больниц, 4 высокотехнологичных специализированных центров (онкологического, кардиологического, нейронаучного и центра репродукции), а также 21 поликлиники.
Работа всех этих учреждений скоординирована для того, чтобы предложить
пациентам интегрированный подход и всю необходимую помощь.
Новая надежда для пациенток
с HER2 положительным раком
молочной железы

Положительный подтип HER2 представляет 20 % случаев рака молочной
железы, и, несмотря на все достижения
в области борьбы с этим заболеванием,
разработка новых препаратов является
очень актуальной.
По результатам первой стадии клинических исследований, проводившейся
в течение 4 лет в Испании, Бельгии, Нидерландах и Великобритании, эффективность Трастузумаба дуокармазина подтверждена у трети пациенток с HER2
положительным раком молочной железы,
потенциально препарат может быть эффективным также и при других видах онкологических заболеваний с метастазами,
с разным уровнем экспрессии HER2.

Соавтор исследования – врачонколог, специалист Отделения
клинических исследований Фаза
I СТАРТ – Интегрированного
онкологического центра Клара
Кампаль сети клиник HM Hospitales
доктор Валентина Бони
Согласно исследованию «Применение
Трастузумаба дуокармазина при местнораспространенных и метастатических солидных опухолях и раке молочной железы
с амплификацией HER2: исследование эскалации дозы и применение ранее установленной максимальной переносимой дозы
в расширенной популяции на первой стадии клинических испытаний» (Trastuzumab
duocarmazine in locally advanced and
metastatic solid tumours and HER2-expressing
breast cancer: a phase 1 dose-escalation and
dose-expansion study), опубликованному в
журнале «Ланцет Онкология» (The Lancet
Oncology), Трастузумаба дуокармазин – рекомбинантное человеческое анти-HER2
моноклональное антитело – показал эффективность и хорошую переносимость у
пациентов с солидными опухолями на позд54

них стадиях, резистентными к другим видам
лечения, и при разных уровнях экспрессии
HER2.
Доктор Бони считает, что «эффективность Трастузумаба дуокармазина весьма
многообещающая и, возможно, онкологи
смогут принять этот препарат на вооружение для борьбы онкологическим заболеванием в трех разных ситуациях: у пациенток
с HER2 положительным раком молочной
железы, резистентным к TDM1 (анти-HER2
терапия), у пациенток с раком молочной железы с низкой экспрессией HER2, которые
ранее не получали никакой терапии, а также у больных с другими видами опухоли с
повышенной экспрессией HER2, которые в
настоящее время ожидают разработки эффективных средств лечения».
Доктор Бони объясняет, что «речь идет
об «умных» препаратах, которые будут направлять действие химиотерапии внутрь
опухолевых клеток, ориентируясь на антитела или используя иной специфический
транспорт в качестве «троянского коня»,
что повысит эффективность и позволит
значительно снизить классические побочные эффекты химиотерапии в виде воздействия на здоровые клетки организма.
Таким образом Трастузумаба дуокармазин
действует как новое средство «два в одном»,
поскольку состоит из антитела, которое
особым образом присоединяется к клетке
опухоли, используя «замочную скважину»
в виде рецептора HER2, и выступает в роли
«ключа», открывая злокачественную клетку для воздействия цитотоксичного вещества, которое составляет второй элемент
лекарственного препарата. Трастузумаба
дуокармазин является первым антителом,
объединенным с алкилирующим препаратом, присоединяющим алкильную группу
к ДНК опухолевой клетки. Это вещество,
дуокармазин, таким образом, выступает в
качестве своеобразной «бомбы», действующей внутри клетки».
В клиническом исследовании, проводившемся на протяжении 4 лет в Испании,
Бельгии, Нидерландах и Великобритании,

приняли участие около 200 пациенток с диагностированными солидными опухолями
молочной железы, желудка, эндометрия и
мочевыделительной системы на поздних
стадиях или с метастазами с повышенной
экспрессией белка HER2.

Значение для HER2 положительного
рака молочной железы

По результатам исследования сделан
вывод об эффективности Трастузумаба
дуокармазина у трети пациенток с HER2
положительным раком молочной железы,
потенциально препарат может быть эффективным также и при других видах онкологических заболеваний с метастазами, с разным
уровнем экспрессии. Таким образом, результаты данного исследования имеют особое
значение для пациенток с HER2 положительным раком молочной железы, поскольку
20 % случаев онкологических заболеваний
молочной железы относятся к этому типу и
все еще представляют собой важный вызов
для врачей, если диагностируются с метастазами или на поздних стадиях, несмотря на то
что в целом в лечении опухолей молочной
железы достигнут значительный прогресс с
использованием терапии анти-HER2.
Данная работа представляет собой первый шаг в исследовании препарата и его
эффективности при различном применении, поэтому Исследовательский фонд сети
клиник HM Hospitales продолжает исследования этого вещества и принимает участие в
новом клиническом исследовании фазы III с
участием пациенток с HER2 положительным
раком молочной железы.

30 % опухолей, диагностируемых
у женщин

Согласно данным Испанской ассоциации
борьбы с раком, ежегодно диагностируются
26 тысяч новых случаев опухолей молочной
железы, что представляет собой 30 % всех
опухолей, диагностируемых у женщин в
возрасте от 35 до 80 лет, хотя чаще всего онкологические заболевания диагностируют у
пациенток в возрасте от 45 до 65 лет.
В настоящее время, согласно оценкам,
риску заболевания раком молочной железы
подвергается 1 из каждых 8 женщин. В Испании статистика по заболеваемости варьируется по автономным сообществам. Если
средняя цифра по Испании в целом составляет 50,9 случая на каждые 100 тысяч, то в
Каталонии, например, это число составляет
83,9 случая на 100 тысяч.
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Исследовательский фонд HM Hospitales

запущены и другие отделения, в том числе
кардиологическое отделение, работа в котором будет направлена в первую очередь
на диагностирование сосудистых рисков у
пациенток. Открытие кардиологического
отделения завершит первую фазу проекта
«Здоровье в женском роде».

Исследовательский фонд сети клиник HM Hospitales – это некоммерческая организация, учрежденная в 2003 году с фундаментальной целью возглавить исследовательскую и
академическую деятельность в сфере биосанитарии в области трансляционных исследований, которые напрямую приносят пользу пациентам и обществу в целом, как в отношении лечения заболеваний, так и в отношении охраны здоровья. Конечной целью является
воплощение в жизнь персонализированной медицины.
Целью фонда также является достижение высокого уровня медицинской помощи с
учетом обязательств перед обществом, образовательных задач и необходимости продвижения идеи о трансляционных исследованиях, цель которых состоит в том, чтобы достижения науки и технологий могли быстро и напрямую переходить в распоряжение пациентов.
С момента своего основания фонд продвигает и финансирует ведущие исследования,
в рамках которых врачи и ученые пытаются решать повседневные проблемы пациентов,
продвигая, таким образом, медицину, основанную на личном опыте научного эксперимента.
Говоря об обязательствах перед обществом, фонд осуществляет различные социальные проекты в области медицины, способствует распространению научного знания и
медицинского образования, организуя научные форумы и издавая научную и образовательную медицинскую литературу.

Медицинский центр,
ориентированный на
поддержание здоровья женщин

Цель проекта «Здоровье в женском
роде» – предоставить интегрированную
медицинскую помощь женщинам на всех
этапах жизни. Это новая модель оказания
медицинской помощи в сети клиник HM
Hospitales, реализованная на базе клиники
HM Nuevo Belén.

Директор университетской клиники
HM Nuevo Belén по медицине
доктор Пилар Монтелиу
Новаторский подход заключается в том,
чтобы в рамках одного медицинского учреждения сконцентрировать диагностические и
терапевтические возможности, включая хирургические методы лечения, для лечения
всех видов патологий у женщин в глобальном смысле. Поэтому клиника HM Nuevo
Belén, ранее известная как центр акушерства
и гинекологии, изменилась и адаптировала
свои возможности с тем, чтобы оказывать
медицинскую помощь в рамках большего
числа медицинских специализаций.
Доктор Пилар Монтелиу объясняет: «Эта
новая модель позволила нам сделать шаг
вперед, поскольку в XXI веке женщины считают гинеколога своим основным врачом.
Так что мы расширили концепцию центра
акушерства и гинекологии до предоставления многопрофильной медицинской помощи именно женщинам».
В принципе, в клинике HM Nuevo Belén
уже были отделения, не входящие непосредственно в сферу акушерства и гинекологии.
«У нас уже были отделения клинической
гематологии, генетики, эндокринологии, пе-

ринатальной психиатрии. Все, что мы сделали, – это пошли немного дальше и расширили эту концепцию, поставив себе задачу
помогать женщинам на любом жизненном
этапе», – говорит доктор Монтелиу.
Таким образом, сеть клиник HM Hospitales
расширила спектр оказываемых в этом учреждении услуг, открыв урологическое отделение (в первую очередь для лечения патологий тазового дна), отделение общей хирургии
(брюшной стенки и проктологии), пластической и сосудистой хирургии.
Еще один важный аспект увеличивает
значение концепции «Здоровье в женском
роде» – это лечение онкологических заболеваний, в первую очередь заболеваний молочной железы, без сомнения, самых распространенных у женщин опухолей, которые с
2019 года в клинике HM Nuevo Belén лечатся
в специальном отделении.

Больше специализации

Новый проект в первую очередь направлен на то, чтобы постепенно внедрить
консультации по всем заболеваниям, распространенным у женщин. «Мы запустили
работу по таким направлениям, как дерматология, внутренние болезни, травматология с
подразделениями по травмам конечностей
(поскольку эти виды травм являются доминирующими у женщин), а также общая травматология», – объясняет доктор Монтелиу.
Также в центре открыли особое отделение
для лечения болей, «которое окажет помощь
в разных ситуациях от травм до собственно
гинекологических заболеваний», и отделение неврологии.
Поскольку на этом медицинские специальности, необходимые пациенткам, не заканчиваются, ожидается, что скоро будут

Совместно с HM Gabinete Velázquez

Университетская клиника HM Nuevo
Belén сотрудничает с поликлиникой HM
Gabinete Velázquez, и вместе эти два учреждения составляют единое целое, медицинский центр, являющийся образцом в сфере
акушерства и гинекологии. Именно в поликлинике, но в условиях строгой координации осуществляются все консультации, касающиеся вопросов репродуктивной сферы,
посредством Репродуктивного центра сети
клиник HM Hospitales (HM Fertility Center).
Важной чертой является то, что все необходимые процедуры осуществляются в условиях стационара, что облегчает оказание
максимальной помощи и является отличительной чертой. «Поскольку наша клиника и
поликлиника HM Gabinete Velázquez функционируют как «единый организм», большинство наших пациентов – женщины, и
новым проектом мы решили охватить самые
распространенные женские болезни, как в
части диагностики, так и в части лечения.
При необходимости мы также осуществляем хирургические вмешательства, используя
для этого собственные операционные», –
объясняет доктор Монтелиу.
Медицинский центр, ориентированный
именно на лечение женских заболеваний, –
это новаторский подход в медицине, целью
которого является максимальная адаптация
к нуждам пациентов. Но это не означает, что
весь медицинский персонал клиники состоит исключительно из женщин. По словам
доктора Монтелиу, «критерием при наборе
персонала для нас является ценность каждого сотрудника и его вовлеченность в наш
проект. Конечно, медицина – это сфера деятельности, в которой занято очень много
женщин, поэтому очень вероятно, что число
женщин среди нашего медицинского персонала будет большим, чем число мужчин».
Контакты HM Hospitales в Испании:
Врач-координатор Ольга Крисюк
Моб. тел.: + 34 648457214
E-mail: okrysiuk@hmhospitales.com
Контакты офиса в Москве:
121069, г. Москва, ул. Поварская,
д. 10/1, 4 этаж, офис 6
Тел.: +7 926 181-04-92
www.hmhospitales.com
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Президент Российской Федерации поставил предприятиям оборонно-промышленного комплекса задачу повысить долю выпуска гражданской продукции к
2025 году до 30 %, а к 2030 году до 50 %. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) подходит к достижению этой цели продуманно и взвешенно.
На предприятиях корпорации есть современное высокоточное оборудование, на
котором можно изготавливать уникальные изделия, есть и высококлассные специалисты, обладающие большим производственным опытом. В настоящее время
проводится комплекс мероприятий по освоению новых технологий, что позволит
расширить номенклатуру выпускаемых изделий гражданского назначения. Большое внимание уделяется поиску партнеров в сфере малого и среднего бизнеса, в среде
индустриальных, научных и научно-образовательных организаций.

Генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Борис Обносов

Потенциал ОПК на благо
российских пациентов
П
родукцию гражданского и двойного
назначения предприятия Корпорации
выпускали и раньше. За многие годы наработан опыт создания таких изделий практически с нуля, от идеи до серийного производства. Каждым акционерным обществом
КТРВ разработана программа по развитию
производства гражданской продукции до
2030 года. Утверждена такая программа и
в целом по Корпорации. Всё это позволяет
уже сегодня производить конкурентоспособные образцы для космоса и авиации, судостроения и судоходства, топливно-энергетической, металлургической и химической
промышленности, служб ЖКХ.
Предприятия КТРВ предлагают и ряд
действительно уникальных медицинских
изделий. Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов
(г. Пермь) разработал материал для изготовления эндопротезов – углерод-углеродный
композит, близкий по своим свойствам к
костной ткани человека. На сегодняшний
день прошли испытания и производятся эн-

допротезы бедренного и вертлужного компонентов тазобедренного сустава человека,
теменной части черепа и нижней челюсти.
Серийное производство планируется запустить в 2022 году в городе Нытва Пермского
края.
Разработкой различного диагностического оборудования занимается Центральное
конструкторское бюро автоматики (г. Омск).
Это несколько видов ультразвуковых низкочастотных аппаратов для оториноларингологии и гинекологии, приборы и вспомогательное оборудование для хирургии.
Совместная разработка предприятия
«Салют» (г. Самара) и Самарского государственного медицинского университета
предназначена для лечения при переломе
бедренной кости, кости голени, при плохом
срастании костей, а также при различных
проблемах с позвоночником.
Санкт-Петербургское предприятие «Равенство» приступило к серийному производству уникального гамма-терапевтического комплекса «Рокус-Р» для облучения

злокачественных новообразований в онкологии. Стоимость «Рокус-Р», при более продвинутых характеристиках, существенно
ниже импортных аналогов – 41–45 млн рублей против 75–80 млн рублей у зарубежных
аппаратов. Развивая направление лучевой
терапии, конструкторский коллектив АО
«Равенство» приступил к разработке новейшего комплекса «Рокус-РМ», аналогов которому в мировой практике на сегодня нет.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – признанный лидер в разработке и производстве высокоточного оружия.
Входит в сотню мировых лидеров среди оборонных предприятий
(по итогам 2018 года – 32-я позиция рейтинга Tоп-100 международного издания Defense News).
Сегодня КТРВ включает в себя
почти

четыре

десятка

веду-

щих предприятий оборонно-промышленного

комплекса

обеспечивающих

России,

разработку

и

производство образцов и систем
управляемого вооружения, а также
их послепродажное обслуживание.

Генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Б.В. Обносов (в центре) знакомит
губернатора Пермского края М.Г. Решетникова (крайний справа) с экспозицией гражданской продукции
на МАКС-2019

РФ, 141080, Московская область,
г. Королёв, ул. Ильича, д.7
Тел.: (495) 542-57-09
Факс: (495) 511-94-39
E-mail: kmo@ktrv.ru
www.ktrv.ru
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Дистанционный гамматерапевтический комплекс
«Рокус-Р»

Система коллимации

29 декабря 2018 года было получено Регистрационное удостоверение
Росздравнадзора на медицинское изделие «Комплекс гамма-терапевтический
«Рокус-Р», и в настоящее время ведется его серийное производство. Первый
серийный аппарат для клинической апробации установлен в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России.

Заместитель главного конструктора АО «Равенство»
Олег Пашков

Л

учевая терапия – один из основных
методов борьбы с онкологическими
заболеваниями. Во время сеанса лучевой
терапии ионизирующее излучение проникает вглубь тела пациента и наносит раковым
клеткам повреждения, ведущие либо к их
гибели, либо к генетическим изменениям,
что приводит к прекращению деления клеток. Поскольку раковые клетки являются
активно делящимися и быстро растущими,
повреждающее воздействие ионизирующего
излучения для них оказывается более сильным, чем для здоровых клеток.
При лучевой терапии используются различные виды поражающего излучения, но
наиболее распространенным является гамма-излучение, ввиду его высокой проникающей способности и относительной простоты получения.
АО «Равенство» выпустило первую Ротационно-конвергентную установку (РОКУС)
в 1966 году. За более чем 50 лет было выпущено 256 установок разных модификаций,
которые отработали не один десяток лет не
только в России, но и в 21 стране мира.
В связи с устареванием и прекращением
производства многих используемых в комплексе «Рокус-АМ» компонентов, трудностями в производстве отдельных элементов
конструкции, а также в целях расширения
функциональных возможностей комплекса
было принято решение о разработке нового гамма-терапевтического комплекса,
который был назван «Рокус-Р». Для сборки
современной медицинской техники был построен и оборудован специальный цех.
Комплекс «Рокус-Р» является изоцентрическим. Это значит, что оси вращения всех
угловых перемещений основных его частей
пересекаются в одной точке – в изоцентре.
Изоцентр также является центром создаваемого радиационного поля, при этом ось
источника излучения должна проходить через эту точку, причем пересекать ее на жестко заданном расстоянии (80 см для комплекса «Рокус-Р»). Перед проведением сеанса
лучевой терапии необходимо расположить
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пациента таким образом, чтобы новообразование располагалось относительно точки
изоцентра так, как было установлено при
составлении плана лечения. В процессе лечения головка аппарата вместе с источником
излучения может вращаться вокруг пациента, облучая опухоль с разных углов, тем
самым значительно снижается поглощенная
доза в окружающих здоровых тканях.

Основные элементы гамматерапевтического комплекса
«Рокус-Р»

Комплекс «Рокус-Р» можно разделить на
следующие основные элементы: радиационная головка, система коллимации, штатив
(гентри), лечебный стол, два автоматизированных рабочих места, шкаф управления,
основной пульт управления, ручной пульт
управления.

Система коллимации «Рокус-Р» (рис. 2)
представляет собой совокупность следующих элементов: первичный коллиматор,
моторизированный клиновидный фильтр,
диафрагма, дополнительное оборудование
(аппликаторы, триммер).
Первичный коллиматор для «Рокус-Р» –
конусное отверстие в механизме затвора.
Диафрагма состоит из четырех независимых
моторизированных вольфрамовых шторок,
которые служат для формирования прямоугольных полей. Шторки диафрагмы перемещаются в одной плоскости независимо
друг от друга, вследствие чего возможно
формирование как симметричных, так и
асимметричных полей. Вращение диафрагмы и навесного оборудования происходит
совместно, посредством электропривода.
С внешней стороны диафрагмы располагается металлический держатель, на который
можно закрепить специальное дополнительное оборудование: аппликатор или триммер.

Держатель
источника
Источник

Привод
затвора

Шторки
диафрагмы

Радиационная головка

В радиационной головке комплекса «Рокус-Р» (рис. 1), изготовленной из обедненного урана, находится источник гамма-излучения изотоп кобальт-60 с максимальной
активностью 9800 кюри. Перекрытие пучка
излучения происходит посредством вращающегося затвора, который имеет два конусных отверстия, расположенных зеркально
друг к другу относительно оси вращения.
Индикация положения затвора расположена
на торце радиационной головки, на основном пульте управления и на АРМ оператора.

Радиационная
головка
Индикация
положения
затвора
Отверстие
для ключа
ручного
закрытия
затвора

Два
конусных
отверстия
в затворе
Зеркало
для
светового
поля
Клин

Стоп-рамка

Рис. 2. 3D-модель системы коллимации
и радиационной головки в разрезе

Штатив (гентри)

Штатив, оснащенный электроприводом
и двумя тормозами, предназначен для позиционирования радиационной головки
вместе с системой коллимации и обеспечения их вращения вокруг изоцентра. Штатив
имеет два датчика положения: на выходе
редуктора и на исполнительном механизме. Выявление их рассогласования позволяет, например, определять разрыв цепи,
а за счет использования тормозов путь до
полной остановки при движении штатива с
максимальной скоростью не превышает 2°.
Штатив имеет разборную конструкцию, что
значительно упрощает его транспортировку и установку комплекса без технологического проема в стене защитного каньона.

Диафрагма

Лечебный стол

Рис. 1. 3D-модель головки радиационной
и диафрагмы

ванный лечебный стол с четырьмя степенями свободы (рис. 3), грузоподъемностью
200 кг. Стол может поворачиваться изоцентрически и перемещаться в поперечном,
продольном и вертикальном направлениях.
Управление передвижениями стола производится с помощью ручного пульта или
пультов, располагающихся по обеим сторонам стола. На пультах отображаются координаты положения стола. Также на пультах
стола находятся кнопки для установки его в
исходное положение, предназначенное для
начала укладки пациента, так называемого
«первого кадра». Дека стола изготовлена из
углеродного волокна, которое минимизирует поглощение и рассеивание фотонов
терапевтического пучка. Для обеспечения
точной укладки пациента применена лазерная система из трех центраторов, точка
пересечения лучей которых совпадает с изоцентром комплекса, а также световое поле,
имитирующее радиационное, и оптический
дальномер.

Для укладки пациента в соответствии с
планом лечения используется моторизиро-

или аппликатором) и клиновидным фильтром; ротационный – в процессе облучения
зафиксированы все параметры за исключением непрерывного вращения штатива
с заданной скоростью. Метод не допускает
использования дополнительного оборудования; секторный – в процессе облучения
зафиксированы все параметры за исключением многократного вращения штатива с заданной скоростью от одной точки к другой
без промежуточного открытия-закрытия
затвора. Метод не допускает использования
дополнительного оборудования.

Шкаф управления

Рис. 3. 3D-модель лечебного стола

Два автоматизированных рабочих
места

В комплексе «Рокус-Р» предусмотрено
два автоматизированных рабочих места
(АРМ): врача и оператора. На АРМ оператора следует авторизоваться оператору или
инженеру, на АРМ врача – врачу или администратору. Для каждой из ролей предусмотрен свой набор функций:
• врач – импорт, создание и редактирование
планов лечения, пациентов, фракций;
• оператор – выполнение сеансов лечения
согласно расписанию;
• инженер – управление отдельными элементами комплекса, проведение тестов;
• администратор – работа с пользователями,
ввод настроек программного обеспечения,
просмотр журнала событий и протоколов
испытаний.
«Рокус-Р» поддерживает следующие способы облучения: статический – облучение
с предустановленными геометрическими
параметрами, фиксированными во время
облучения. Метод допускает облучение с дополнительным оборудованием (триммером

Шкаф управления предназначен для непрерывного контроля и управления всеми
элементами комплекса, его интеллектуальным ядром является промышленный компьютер реального времени. Во избежание
столкновения частей комплекса применена
антиколлизионная система, которая работает в реальном времени и при возникновении
опасности останавливает перемещение всех
приводов комплекса, а также запрещает движения в сторону их сближения.
«Рокус-Р» имеет собственную интерактивную систему гарантии качества. В первую
очередь при включении комплекса запускается стартовое тестирование, во время которого в автоматическом режиме проверяется
функциональное состояние всех устройств.
После завершения стартового тестирования
АРМ оператора начинает проведение ежедневной проверки в интерактивной форме,
которая включает в себя проверку световой
индикации о положении затвора, проверку сигнализатора радиационного фона в
процедурном помещении, проверку обеспечения обработки аварийных ситуаций,
проверку блокировки исполнения сеансов
лечения. Если на текущей неделе не была
проведена еженедельная проверка, то АРМ
оператора начинает ее проведение. Ежене-

дельная проверка включает в себя проверку
установки лазерных центраторов, проверку
индикатора расстояния источник – поверхность облучения. Протоколы проведенных
испытаний доступны для просмотра и печати администратору комплекса.

Основной пульт управления

Основной пульт управления (ОПУ) –
устройство, дополняющее АРМ оператора
при лечении пациентов и располагающееся
рядом с ним. Для проведения терапии необходимо использовать как АРМ оператора,
так и ОПУ.

Ручной пульт управления

Ручной пульт управления (РПУ) – устройство, предназначенное для управления комплексом из процедурного помещения. РПУ
с помощью гибкого кабеля подключен к
лечебному столу. Для удобства к столу одновременно могут быть подключены два РПУ.

Заключение

В новом комплексе «Рокус-Р» использован
большой опыт создания и производства гамма-установок. Комплекс реализован на современной элементной базе с учетом последних
требований к подобной аппаратуре, имеет
простую и надежную конструкцию. Для безопасности пациентов и персонала в комплексе
впервые реализована интерактивная программа качества. В комплексе «Рокус-Р» удачно сочетаются современные технологии, невысокая стоимость и большой спектр
функциональных возможностей.
РФ, 198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, д. 19
Тел.: (812) 252-93-33,
(812) 252-93-10
E-mail: rawenstvo@rawenstvo.ru
www.rawenstvo.ru
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Акционерное общество «Уральский
научно-исследовательский институт
композиционных материалов»

Генеральный директор
АО «Уральский научноисследовательский институт
композиционных материалов»,
заслуженный создатель
космической техники
Владимир Чунаев

АО «УНИИКМ» – это инновационное высокотехнологичное предприятие, диверсифицированное по приоритетным тематическим направлениям деятельности
и выполняющее исследования технологий, разработки и серийное производство изделий из композиционных материалов для ракетно-космической техники, занимающее устойчивое положение в своем сегменте рынка. Предприятие является самым
большим предприятием в России по производству крупногабаритных изделий из
высокотемпературных композиционных материалов.
АО «УНИИКМ» обладает ключевыми компетенциями, не имеющими аналогов в
России и мире:
• критические технологии по разработке и изготовлению цельнотканых трехмерных высокоплотных оболочек из технических нитей методом бесприбойного ткачества;
• прорывные технологии по разработке и изготовлению крупногабаритных отсеков
и агрегатов сложной геометрической формы для ракетно-космической техники из
углерод-углеродных композиционных материалов с трехмерной структурой армирования (3Д-композиты) с высокой окислительной стойкостью;
• базовые технологии газофазного осаждения пироуглерода из природного газа
в крупногабаритные объемные пористые прекурсоры.
Продукция предприятия востребована в ракетно-космической технике, а также
в авиационной, атомной и химической промышленности.

Углеродные имплантаты при
пластике дефектов бедренной
кости
Профессор кафедры травматологии, ортопедии и нейрохирургии Пермского
государственного медицинского университета, лауреат Государственной
премии Российской Федерации в области науки и техники,
заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук
Александр Денисов
Врач – травматолог-ортопед высшей квалификационной категории
Пермского протезно-ортопедического предприятия,
кандидат медицинских наук
Андрей Фукалов
Начальник лаборатории композиционных материалов медицинского
назначения АО «УНИИКМ»
Сергей Никулин

У

глеродные имплантаты как пластический материал давно привлекали внимание травматологов-ортопедов и хирургов.
Углерод, входящий в состав химических элементов живых тканей, отличается биологической инертностью, отсутствием токсичности и канцерогенности (Зарацян А.К., 1983 г.,
1987 г., Шевченко С.Д., Ролик А.В., 1987 г.,
Adams D., Williams D.S., 1978 г., Benson J.,
1971 г., Bokros D.S., 1983 г.).
В России углеродные волокна в виде
нитей, тканей, лент производят несколько
предприятий. Объем выпуска составляет десятки тонн в год. Имеется аналогичное производство и в Республике Беларусь.

Углепластик «Остек», «УСП»

РФ, 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57 • Тел.: (342) 267-07-68, (342) 263-17-22 • Факс: (342) 263-16-00
E-mail: uniikm@yandex.ru • www.uniikm.ru
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Применение в качестве матрицы для углеродных волокон различных пластмасс (эпоксидные смолы, полисульфон, полиэтилен
и др.) позволило создать новые материалы
для имплантатов – углепластики. Коммерческие названия – «Остек», «УСП» (углеродная
синтактическая пена). Г.С. Юмашев (1988 г.)
одним из первых среди отечественных авторов использовал УСП для замены мыщелков

большеберцовой кости у 16 больных. Отдаленные результаты прослежены от 5 месяцев
до 5 лет, у 9 больных получен хороший результат, у 2 удовлетворительный. По данным
автора, углеродная синтактическая пена прорастает костной тканью, воспалительных и
остеолитических процессов не наблюдалось,
показатели прочности через 16 месяцев не изменились. В дальнейшем при изучении отдаленных результатов выявились и отрицательные стороны углепластиков. Так, материал
«Остек» продуктами своего износа способен
вызвать в местах своего скопления (суставы,
лимфоузлы) малигнизацию тканей (Вильям
Р., 1978 г., Зарацян А.К., 1990 г.). Ю.С. Лопатто
(1988 г.) изучал гистологическую картину при
внедрении углепластика в костную ткань. На
границе «кость – имплантат» наблюдалось
увеличение количества макрофагов и остеокластов с клеточной пролиферацией по ходу
эндостапериоста, вокруг имплантируемого материала концентрируются хрящевые
клетки. Через 1,5 месяца вокруг углепластика
видны четко ориентированные остеобласты.
Полученные в результате экспериментальных
и клинических исследований положительные

свойства углепластика для замещения дефектов костной ткани послужили отправной
точкой наших исследований.

Углерод-углеродный
композиционный материал
«Углекон-М»

Дальнейшие поиски, осуществляемые
группой ученых Уральского НИИ композиционных материалов и Пермского государственного медицинского университета,
нового материала для имплантации привели
в 1990 году к созданию углерод-углеродного
композиционного материала медицинского
назначения. Материал представляет собой
армирующий каркас из углеродных волокон,
связанных пиролитическим углеродом матрицы. Композит получил название «Углекон-М». Он представляет собой монолитное
углеродное тело с заданной величиной открытой пористости, с плотностью, жесткостью и прочностью, как у нативной кости
скелета человека.
Основу технологии получения в промышленности углерод-углеродных композиционных материалов составляют: подготовка каркаса из углеродных нитей, близкого
к форме будущей конструкции, заполнение
пор каркаса пироуглеродом из природного
газа до требуемой величины, механическая
обработка имплантата.
Технология изготовления обеспечивает
высокую чистоту материала. По химическому составу получаемый материал является
практически чистым углеродом, зольность
которого приближается к нулю. В золе
содержится: калий – 0,0031 %, водород –
0,028 %, натрий – 0,75 %, кальций – 0,020 %,
сера – 0,006 %, железо – 0,007 %.
Сотрудниками кафедры травматологии
и ортопедии Пермского государственного
медицинского университета была проведена экспериментальная работа по изучению
поведения углеродного композиционного
материала в контакте с костной тканью.
Исследование проводилось на 60 кроликах, выполнены серии опытов. Нас в основном интересовали результаты изучения
границы «кость – имплантат» в наружном
мыщелке бедра кролика в условиях постоянной физической нагрузки. Отдаленный
результат изучен через 5 месяцев после оперативного вмешательства. У всех животных
сформировался прочный блок «кость –

Рисунок 1 а, б. Фотографии блоков «кость –
имплантат», взятых из мыщелка бедра
(увеличение 170x)
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имплантат». Исследование в отраженном
свете при увеличении 170 крат показало
непосредственный контакт между костью и
имплантатом, открытые поры и неровности
на поверхности материала заполнены костной тканью, напоминающей ее балочную
систему, соединительнотканная капсула отсутствует (рис. 1 а, б).

Высокопористый углеродный
композиционный материал
«Углекон-МЯ»

На представленных фотографиях четко
определяется граница «кость – имплантат»,
прорастание костной ткани в углерод имплантата происходит только в открытые
поры имплантата, что в дальнейшем позволит, за счет изменения величины открытой
пористости, регулировать стабильность системы «кость – имплантат». Поэтому при изучении условий использования углеродного
материала для замещения дефектов кости
мы в своей работе использовали высокопористый углеродный композиционный материал «Углекон-МЯ» (рис. 2).

ственного медицинского университета было
проведено исследование углеродного имплантата на 15 беспородных собаках весом
от 4 до 15 кг. В 9 случаях углеродный материал имплантирован в наружный мыщелок
бедра, в 7 случаях – в н/3 бедренной кости.

Имплантация углеродного
материала в наружный мыщелок
бедра

Техника операции. Внутривенный наркоз. Положение животного на боку. После
обработки операционного поля 2 % раствором йода без вскрытия полости сустава обнажался наружный мыщелок бедра, в котором формировался дефект в виде полости.
Образовавшийся дефект плотно замещали
высокопористым углеродным материалом
«Углекон-МЯ» размерами 1,5 × 2,5 × 2,0 см.
Послеоперационную рану зашивали наглухо, обрабатывали антисептиком. Внешняя
иммобилизация не проводилась. В послеоперационном периоде за животными осуществляли тщательное наблюдение: контроль дыхания, работа сердечно-сосудистой
системы, состояние раны. Через 1 месяц после имплантации собаки пользовались оперированной конечностью без ограничений.
Нагноения раны в послеоперационном периоде не наблюдалось.

Имплантация углеродного
материала в н/3 диафиза бедра

Рисунок 2. Высокопористый углеродный
композиционный материал «Углекон-МЯ»

Новый углеродный материал «Углекон-МЯ» представляет из себя практически
чистый углерод, он инертен по отношению
к живым тканям. Электропроводность его
равна электропроводности костной ткани,
при контакте с костной тканью не образуется соединительнотканной прослойки.
Углеродный имплантат имеет однородную
пористую структуру, сходную со структурой
губчатой кости скелета человека и животных,
что позволяет врастать в него костной ткани,
образуя прочный костно-углеродный блок.
Модуль упругости «Углекон-МЯ» находится
в диапазоне упругости костной ткани. В сочетании с достаточной механической прочностью материал напоминает костную ткань.
А устойчивость к циклическим нагрузкам
выгодно отличает его от других материалов.
Возникающие трещины не распространяются на весь имплантат, а обрываются, дойдя до
ближайшего углеродного волокна.
С целью изучения взаимодействия высокопористого углеродного композита «Углекон-МЯ» с окружающими тканями, на базе
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Пермского государ62

Техника операции. Внутривенный наркоз. Положение животного на боку. Обработка операционного поля 2 % раствором
йода. Доступ наружный в н/3 бедра, послойно рассекались мягкие ткани, обнажалась бедренная кость. После рассечения надкостницы формировали полость
дефекта в бедренной кости. Образовавшийся дефект замещали углеродным имплантатом из материала «Углекон-МЯ»
размерами 1,5 × 1,5 × 2,0 см. Операционную рану зашивали наглухо с обработкой
антисептиком. Внешнюю иммобилизацию
не использовали. Нагноений раны не было.
Через 5 месяцев все животные выведены из
эксперимента. В условиях операционной, с
соблюдением асептики и антисептики под
внутривенным наркозом разрезом по старому послеоперационному рубцу обнажали наружный мыщелок бедра. Производили
забор фрагмента наружного мыщелка бедра с имплантатом. Подобное оперативное
вмешательство – забор фрагмента кости с
углеродным материалом – проводили и в
н/3 бедра. При внешнем осмотре обнаружено, что сформировался прочный костно-углеродный блок, попытка отделить имплантат от кости была безуспешна. Костная
ткань более подвержена переломам, чем
блок «кость – имплантат» (рис. 3 а, б).

Рисунок 3 а, б. Дистальный отдел бедра с
имплантируемым высокопористым материалом
«Углекон-МЯ»

Для исследования препарата костно-углеродный блок разрезали дисковой пилой перпендикулярно границе «кость – имплантат».
После шлифования препарата производилось его исследование и фотографирование
в отраженном свете.
Иллюстрации были получены с использованием микросъемки на микроскопе
«Олимпус» в отраженном свете с последующей записью на цифровой носитель. Микросъемки велись при инструментальном
увеличении 40х, 100х, 200х. При исследовании препаратов изменений со стороны мягких тканей и кости не выявлено. Изучение
блоков «кость – имплантат» в отраженном
свете показало непосредственный контакт
между костью и углеродом, поры материала
заполнены костной тканью, напоминающей
ее балочную систему. В местах прилегания
углерода с костной тканью кортикальный
слой утолщен, соединительнотканная прослойка отсутствует (рис. 4 а, б, в, г).

Таким образом, при исследовании
блоков «кость – имплантат» в обеих сериях опытов мы получили макро и микроскопически одинаковый
результат, что позволяет использовать «Углекон-МЯ» в клинической
практике не только для замещения
дефектов губчатой кости при импрессионных переломах, но и при небольших дефектах диафиза кости,
сочетая с различными видами
остеосинтеза.
При проведении эксперимента
нами ни в одном случае не было выявлено переломов имплантата, что
подтверждает его достаточную
механическую прочность.
Проведение клинических испытаний.
Из истории болезни

Больной К. 42 года. Обратился в клинику
через 3 часа после травмы. Диагностирован импрессионный перелом наружного
мыщелка большеберцовой кости типа В2 с
нарушением конгруэнтности суставной поверхности (рис. 5 а).

Рисунок 5 а. Больной К. На рентгенограммах
в прямой и боковой проекциях определяется
импрессионный перелом наружного мыщелка
правой большеберцовой кости с нарушением
конгруэнтности суставной поверхности
Рисунок 4 а, б. На фотографиях блоков «кость –
имплантат», взятых с наружного мыщелка бедра,
соединительнотканная капсула отсутствует,
граница между костью и углеродным материалом
нечеткая, поры материала заполнены костной
тканью практически на всю глубину

Импрессия ликвидирована. Конгруэнтность суставной поверхности восстановлена. Образовавшийся дефект в эпиметафизе заполнен углеродным имплантатом
1,5 × 2,0 × 2,5 см (рис. 5 в). Проведен остеосинтез опорной мыщелковой пластиной
(рис. 5 г, д).

Рисунок 5 ж. Тот же больной. На контрольных
рентгенограммах через 6 месяцев полное
соответствие суставных поверхностей

Рисунок 5 в. Тот же больной. Дефект в эпиметафизе
заполнен углеродным имплантатом

Рисунок 5 з. Тот же больной. Полная
симметричность нагруженности стоп (справа)

Рисунок 5 г. Тот же больной. Остеосинтез опорной
мыщелковой пластиной

Под эпидуральной анестезией оперирован. Наружным парапателлярным доступом
вскрыт коленный сустав. Центральная часть
наружного мыщелка компремирована на глубину до 1,5 см на площади 2,5 × 3,0 см (рис. 5 б).
Рисунок 5 д. Тот же больной. На рентгенограммах
после операции конгруэнтность суставной
поверхности восстановлена

Рисунок 4 в, г. На фотографиях блоков «кость –
имплантат», взятых с н/3 бедра, кортикальная
пластинка утолщена, поры материала
так же на всю глубину заполнены костной
тканью. Соединительнотканная прослойка,
препятствующая образованию прочного блока
«кость – имплантат», отсутствует

Рисунок 5 б. Тот же больной. Во время операции при
ревизии выявлена импрессия центральной части
наружного мыщелка глубиной до 1,5 см на площади
2,5 × 3,0 см

В послеоперационном периоде иммобилизация брейсом, который позволил уже
на вторые сутки начать активные движения
коленного сустава в саггитальной плоскости. Дозированная нагрузка по оси на конечность начата через 2,5 месяца. Через 6 месяцев после оперативного вмешательства
жалоб нет, амплитуда движений полная. На
контрольных рентгенограммах полное соответствие суставных поверхностей (рис. 5 ж).
Обследование по программе «ДиаСлед»
показало полную симметрию и одинаковую

структуру нагруженности для левой и правой стопы (рис. 5 з).
Проведенные исследования, в рамках
клинических испытаний по имплантации
углеродного материала в губчатую кость, показали значительные преимущества высокопористого углеродного композита «Углекон-МЯ» перед другими имплантатами.
Нагноения раны в послеоперационном периоде не наблюдалось. Отсутствие реакции
со стороны окружающих тканей, образование прочного блока «кость – имплантат» позволяют применять этот материал для пластики костных дефектов скелета человека.

Считаем, что использование в
качестве имплантата высокопористого углеродного композиционного
материала «Углекон-МЯ» имеет ряд
преимуществ перед другими материалами: углеродные имплантаты
являются биологически инертными, не нарушая процесс регенерации
костной ткани, пористая поверхность благодаря врастанию в нее
костной ткани обеспечивает имплантату хорошую биологическую
фиксацию, материал легко обрабатывается инструментом.
В настоящее время реализуются
организационно-технические мероприятия по включению материала
«Углекон-МЯ» в государственный реестр медицинских изделий (территория Российской Федерации).
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Единственный в России
производитель установки
для гравитационной терапии
ПАО «Салют» входит в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и специализируется на механической обработке, сварке металлов, а также на механосборочных и гальванических
работах. Имеет все виды производств, характерных для крупного машиностроительного предприятия.
Основным приоритетным направлением деятельности является производство элементов комплектующих изделий спецтехники для головных предприятий АО «КТРВ», а также изделий спецзащиты для АО
«Вертолеты России».
Технологические возможности станочного парка и производственные мощности предприятия позволяют производить не только новейшие образцы военной продукции, но и высокотехнологичные медицинские изделия для нужд организаций Минздрава России, частных медицинских центров, иных организаций
медицинской отрасли, продукцию для других областей экономики.
ПАО «Салют» открыто для сотрудничества с научно-образовательными и опытно-конструкторскими организациями при разработке технической документации и создании кооперации при изготовлении
продукции гражданского и двойного назначения, в том числе высокотехнологичного медицинского оборудования, с последующим внедрением в серийное производство на мощностях предприятия.

Генеральный директор ПАО «Салют»
Сергей Гусаров

В

2010 году ведущими инженерами ПАО «Салют» и коллективом
ученых-медиков Самарского государственного медицинского
университета под руководством академика РАН Геннадия Петровича Котельникова была создана установка – стенд искусственной
силы тяжести с тренажером для нижних конечностей и регулируемым устройством дозирования мышечной нагрузки для восстановительного гравитационного лечения, реабилитации больных и стимулирования репаративного остеогенеза.
Лечебный эффект достигается вращением на специальной электроцентрифуге короткого радиуса действия и одновременной дозированной мышечной нагрузкой на нижние конечности.
Под влиянием центробежной силы происходит дополнительный
приток крови к нижним конечностям, что обуславливает: активное
развитие коллатерального кровообращения; устранение ишемии
тканей; улучшение метаболизма тканей; стимуляцию периостального и эндостального костеобразования; оптимизацию репаративного
остеогенеза у больных с переломами костей нижних конечностей
и их последствиями. Кроме того, воздействие центробежных сил
краниокаудального направления вызывает вытяжение позвоночника, что позволяет снизить давление межпозвоночного диска на переднее внутреннее венозное сплетение и заднюю продольную связку, что, в свою очередь, ведет к уменьшению венозного и ликворного
застоя, отека корешков и межпозвоночных связок.
Способ неинвазивен и хорошо переносится пациентами. Его использование сокращает сроки лечения и снижает степень инвалидизации больных с различными заболеваниями.

Методика гравитационной терапии

Пациента укладывают на ложементе центрифуги так, чтобы ось
вращения проходила в проекции головы на уровне переносицы, а
нижние конечности по периметру описываемой окружности.
В процессе вращения под влиянием центробежной силы, направленной вдоль тела больного (от головы к ногам), происходит перемещение циркулирующей крови в организме с преимущественным
депонированием ее в нижних конечностях. Для нормализации венозного оттока, через 2–3 минуты после начала вращения, необходи64
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остеохондроз позвоночника у взрослых;
юношеский остеохондроз позвоночника (болезнь Шейермана);
сколиоз, юношеский идиопатический сколиоз;
юношеский остеохондроз головки бедренной кости
(Легга-Кальве-Пертеса);
остеопороз с патологическим переломом;
остеопороз без патологического перелома;
острый гематогенный остеомиелит, хронический многоочаговый
остеомиелит;
атеросклероз артерий конечностей;
эссенциальная гипертензия, гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности;
диабетическая периферическая ангиопатия;
хронический сальпингит и оофорит;
болезнь Меньера;
нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе.

Опыт использования в медицинских учреждениях

По отзывам медицинских специалистов, установка не имеет аналогов среди российских производителей медицинской техники. На
сегодняшний день оборудование установлено и успешно применяется для восстановительного и профилактического лечения пациентов в следующих медицинских учреждениях:
• Областная Соль-Илецкая больница восстановительного лечения
(г. Соль-Илецк, Оренбургская область);
• Санаторий «Салют» МВД России (г. Сочи, Краснодарский край);
• Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России (г. Москва);
• Клиники Самарского государственного медицинского университета
(г. Самара, Самарская область);

• Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента РФ
(Шигонский район, Самарская область);
• Клиники института кибернетической медицины (г. Москва,
Московская область);
• Медицинский центр здоровья опорно-двигательной системы
«Академия движения» (г. Иркутск).

Требования к помещению

Рабочая площадь зала гравитационной терапии должна составлять не менее 36 кв. м (6 × 6 м), с прилегающим к ней кабинетом врача
площадью 18 кв. м.
Кабинет врача должен отделяться от процедурного кабинета стеной, имеющей с одной стороны стеклянное окно для наблюдений за
пациентом, а с другой – входную дверь.

Технические характеристики

• Вращение стенда в плоскости его расположения в обе стороны со
скоростью от 0 до 50,0 об/мин;
• плавное регулирование скоростей перемещения и вращения стенда происходит от нулевых до максимальных значений;
• максимально допустимая распределенная нагрузка на стенд составляет не более 150 кг;
• стенд оснащен блоком ножных упоров с механической регулировкой вылета ножных упоров.

Отзыв ФГБУ «Санаторий «Волжский утес»
об использовании установки гравитационной
терапии (стенд искусственной силы тяжести
СИСТ-01 – «Салют»)
Установка гравитационной терапии (стенд искусственной
силы тяжести СИСТ-01 – «Салют»)
мых для адаптации, пациенту разрешают приступить к выполнению
физической нагрузки. Для этого на дистальном конце ложемента
установлен тренажер для мышечной работы нижними конечностями, который имеет подстопники, подвижно соединенные с калибровочными пружинами, а также фиксирующие ремни безопасности,
ограничивающие смещение пациента.
Положение тренажера дает возможность выполнения мышечной
работы с включением движений в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах. Интенсивность физической нагрузки в каждом
случае подбирают индивидуально, с учетом тяжести травмы, местных нарушений регионарного кровообращения, возраста и уровня
физической работоспособности больного.

Показания к гравитационной терапии

• Перелом бедренной кости, переломы костей голени, включая голеностопный сустав, переломы стопы;
• плохое срастание перелома, несрастание перелома (псевдоартроз),
замедленное сращение перелома;
• коксартроз, гонартроз, первичный и посттравматический артрозы
других суставов;
• приобретенное плоскостопие;

РФ, 443028, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, пос. Мехзавод, д. 20

Установка используется с 2013 года. Методом гравитационной терапии в санатории пролечен 271 пациент
со следующей патологией: травмами длинных трубчатых
костей нижних конечностей, артрозами суставов нижних
конечностей, остеохондрозом позвоночника, облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей, артериальной
гипертонией, диабетической стопой.
Анализ результативности лечения осуществляли путем индивидуальной оценки
результатов терапии у каждого больного в сравнении результатов исследований до
и после лечения.
Проведение лечения с использованием метода гравитационной терапии сопровождалось положительным эффектом, который проявлялся исчезновением или уменьшением болевого и отечного синдромов, регрессом неврологической симптоматики,
снижением артериального давления, увеличением объема активных движений, а также
улучшением функциональной активности пациентов.
Результаты использования метода гравитационной терапии в лечении больных
с патологией опорно-двигательного аппарата, органов кровообращения свидетельствовали о его эффективности. Положительная динамика лечения наблюдается у
81 % пациентов.
За период лечения в санатории при проведении гравитационной терапии осложнений не выявлено.
Заведующий кабинетом внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности, заслуженный врач Российской Федерации,
кандидат экономических наук
Юрий Пестов
Тел.: (846) 957-01-01 • Факс: (846) 278-70-00 • Е-mail: salut-info@yandex.ru • www.Salut-samara.ru
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Симбиоз опыта, знаний
и технологий
Цель компании Sanatmetal, название которой означает «лечебный
металл», – содействовать лечению пациентов с помощью имплантатов высочайших стандартов в области травматологии и ортопедии. Компания
Sanatmetal производит более 17 тысяч видов продукции из специальных
видов нержавеющей стали и титанового сплава.
Открытие завода «Санатметал» в Калужской области – значимый шаг в
развитии регионального фармацевтического кластера и пример локализации
производства в России для решения задач по импортозамещению.

Генеральный директор производственного предприятия «Санатметал СНГ»
Антон Рыбаков
Sanatmetal – на 100 %
венгерская
компания,
занимающаяся
производством и продажей
медицинских изделий в
области ортопедии и
травматологии. Расскажите об истории создания российского подразделения компании. Почему
именно в Обнинске?
Начнем с истории производства в Венгрии, которая насчитывает уже более
50 лет, из которых последние 27 лет – это частная компания, владельцем которой является семья Фаркаш.
Именно в конце прошлого века компания стала набирать обороты в производстве и были получены первые сертификаты
CE и ISO. Несколько лет мы были частью
совместного предприятия c одним из международных лидеров в области ортопедии
и травматологии (DePuy. – Прим. автора),
далее были открыты представительства в
европейских странах, в том числе и в России – в 2011 году.
Несколько лет назад, на фоне тренда импортозамещения и локализации производ-
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ства, было принято стратегическое решение об открытии
производства в г. Обнинске
Калужской области. На
Обнинск выбор пал не случайно,
инвестиционный
климат Калужской области
наиболее привлекательный,
кроме того, с недавнего времени Обнинск и Эгер стали
городами-побратимами, так
что теперь нас связывает не
только бизнес, но и теплые
дружеские отношения.
Завод
был
открыт
4 июля 2018 года. На территории Российской
Федерации это первое венгерское предприятие по производству изделий медицинского
назначения. Объем инвестиций составил более 250 млн рублей.
Компания получила международное
признание за свои исключительные инновационные продукты, расскажите о
линейке продукции. В чем их уникальные особенности и конкурентоспособные преимущества?
Предприятие производит травматологические имплантаты и эндопротезы для орто-

педии. Продукция Sanatmetal присутствует
на рынке России уже более 15 лет.
Одно из направлений травматологической
продукции – интрамедуллярные штифты
Spectrum, представленные в продуктовом
портфеле нашей компании достаточно широко. Инструментарий, используемый для
установки данных штифтов, оснащен системой Magic, позволяющей осуществлять дистальное прицеливание без использования
ЭОПа, снижая лучевую нагрузку при помощи
магнитного компьютерного устройства. И все
это без громоздких экранов, быстро и четко.
Также нужно отметить пластины
Vortex для остеосинтеза – семейство пластин
с полиаксиальной угловой стабильностью и
возможностью переблокировки винтов до
трех раз. Атравматичные пластины полностью повторяют анатомию кости с возможностью изгибания, логичной системой трех
диаметров винтов.
Обеспечить качество и доступность медицинской помощи невозможно без современных качественных медицинских изделий. Как осуществляется
контроль качества?
Во-первых, качество продукции гарантируется проверенными и утвержденными
поставщиками сырья и материалов, которые
используются при производстве изделий медицинского назначения, в строгом соответствии с требованиями системы менеджмента качества ISO 13485 – аудитором данного
процесса является независимая европейская
компания.
Во-вторых, контроль качества продукции
осуществляется на всех этапах технологического процесса, начиная от токарной и
механической обработки на станках с ЧПУ
и заканчивая электрополировкой и анодизацией, после чего проводится центральный
контроль качества и изделия отправляются
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в специально оборудованное чистое помещение
для мойки и сушки.
В-третьих, используются только надежные и
точные средства измерений, японских, американских и европейских брендов.
Руководители медицинских учреждений
не раз высказывали мнение о том, что необходимо налаживать более тесное взаимодействие врачей с производителями медицинских изделий для разработки продукции,
отвечающей запросам медиков и времени.
Осуществляет ли такое сотрудничество
«Санатметал» и каковы его результаты?
Разработка новых, современных изделий медицинского назначения – один из стратегически
важных вопросов. В Будапеште расположен R&D
центр по разработке и оценке перспективных направлений, оснащенный 3D-принтерами последнего поколения и профессиональными кадрами.
Результат данной работы ежегодно регистрируемые патенты и новые имплантаты. Sanatmetal
постоянно сотрудничает с профессорами клиник
Венгрии и России, что позволяет объединить идеи
инноваций с их опытом и технической поддержкой технологических университетов и институтов.
Мы уже используем опыт и рекомендации российских врачей при разработке новых технологических решений.
Кроме того, на базе предприятия проводится
множество мастер-классов с участием российских
и венгерских профессоров, что обеспечивает возможность нашим докторам расширить научные
знания на российском и международном уровне
и достичь высокого уровня образования в современной медицинской науке.
Поделитесь планами на перспективу.
В перспективе мы планируем увеличивать имеющиеся производственные мощности для обеспечения 25 % потребности рынка травматологии и
ортопедии. Кроме того, сертификаты европейского уровня, полученные нами, открывают возможность для реализации производимой в Обнинске
продукции не только на территории России и
стран СНГ, но и в странах Евросоюза.
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Ортопедо-травматологическая
служба
СИСТЕМА ЭНДОПРОТЕЗОВ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Семейство протезов бедра Pannon представляет собой так называемую систему «Тип Мюллера», получившую международное признание и имплантированную в количестве более одного миллиона. Включает в себя цементную и бесцементную версии, устанавливаемые универсальным набором инструментов.
Также предлагается бесцементная ревизионная система компонентов.

СИСТЕМА АНАТОМИЧЕСКИХ ЭНДОПРОТЕЗОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Набор инструментов обеспечивает минимальную инвазивность операции с
помощью инновационных решений. Включает в себя версию с сохранением и
резекцией задней крестообразной связки. С возможностью цементной и бесцементной техники. Все версии эндопротеза могут изготавливаться с антиаллергенным покрытием нитрид-титана. Эндопротез позволяет добиться максимально возможного угла сгибания 155 градусов.

СЕМЕЙСТВО ПОЛИАКСИАЛЬНЫХ ПЛАСТИН VORTEX
С УГЛОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ КИСТИ И СТОПЫ

ДИСТАЛЬНАЯ ЛОКТЕВАЯ ПЛАСТИНА С УГЛОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ
Обладает общими чертами семейства Vortex, соответственно, имеет возможность полиаксиального введения винтов под углом 15 градусов от стандартного анатомического положения, общий угол отклонения равен 30 градусам.

СИСТЕМА ШТИФТОВ MAGIC С МАГНИТНЫМ НАЦЕЛИВАТЕЛЕМ
С ОТСУТСТВИЕМ РАДИАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ
Современные штифты для интрамедуллярного остеосинтеза перелома
шейки бедра, разработанные и созданные европейской медицинской
наукой. Широкая линейка продукции «Санатметал» позволяет справляться даже с самыми сложными клиническими случаями. В зависимости от
показаний имеется возможность использовать как двухвинтовую шеечную фиксацию, так и одновинтовую, в том числе и при помощи спирального винта. Специально разработанный инструмент дает возможность проводить операции с минимальной инвазивностью и удобным доступом.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САНАТМЕТАЛ СНГ»
РФ, 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, здание 92
Тел.: (484) 397 97-36
www.sanatmetal.hu

Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных
состояний Казанского государственного медицинского университета, доктор
медицинских наук, профессор
Ильдар Ахтямов
Ильдар
Фуатович,
вы один из ведущих отечественных специалистов по замене крупных
суставов. Как развивается это направление?
Какие достижения, проблемы, задачи?
В общей сложности сейчас более 60 % операций
эндопротезирования – по
замене коленного сустава.
И очередность в республике – на несколько лет вперед.
Зато количество операций
по эндопротезированию тазобедренного сустава значительно сократилось, особенно в
последние несколько месяцев.
Жаль, что операции на тазобедренных
суставах в России перевели в систему ОМС,
поскольку это ограничило нас в использовании современных технологий. К примеру, не
можем себе позволить использование конструкций двойной мобильности, степлеров
для закрытия кожной раны, системы для
санации раневой поверхности. Казалось бы,
мелочи, но с их применением сокращается
время операции, повышается качество обслуживания пациентов.
Добавляет сложности и то, что нам приходится лечить многих пациентов с коморбидным фоном, то есть сопутствующими
хроническими заболеваниями. Подчас федеральные центры не берут их на первичное
эндопротезирование, считая, что пациенты
должны быть максимально «санированы», в
противном случае нарушается налаженный
«конвейер». Эта группа пациентов попадает в региональные клиники, а лечить их гораздо сложнее, потому что у нас возможностей меньше. Эта существенная проблема,
ее нужно решать, и мы акцентируем на ней
внимание в своих докладах и исследованиях,
например, по лечению пациентов с ожирением – их сейчас более половины от общего
числа оперируемых в Татарстане.
Какие важные особенности развития
ортопедо-травматологической
службы в Татарстане вы можете отметить?
У нас очень развито одно из направлений,
пока нехарактерное для других регионов Рос-

сии – это системное применение биполярных эндопротезов для лечения пациентов
пожилого и старческого возраста с переломом проксимального отдела бедра. Такой
подход позволяет значительно снизить риск повторной
операции, необходимость в
которой обычно возникает
при установке гемипротезов.
Проблема в том, что однополюсный протез стирает
вертлужную впадину, что
приводит к необходимости заменять его на тотальный через 3–5 лет.
Биполярная конструкция спустя 2–3 месяца
сама переходит в разряд тотального протеза,
поскольку ее внешняя сфера блокируются в
вертлужной впадине.
Сейчас в каждой из клиник Татарстана,
оказывающих неотложную помощь пациентам с переломом шейки бедра старше 70 лет,
биполярные протезы также активно применяются, как и тотальные имплантаты в более
молодом возрасте. В результате мы очень быстро купируем болевой синдром, буквально
на следующий день ставим пациентов на
ноги. Это способствует сохранению качества жизни и ее продлению. Мы не забываем
и о преимуществах остеосинтеза у молодых
пострадавших.
Расскажите о трех наиболее интересных, на ваш взгляд, новых технологиях лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата,
которые внедрили за последнее время в
Татарстане?
Прежде всего отмечу успешное внедрение нашего метода консервативного лечения
ранних форм асептического некроза головки бедра. Метод основан на введении слабого анестетика по катетеру, стандартно устанавливаемого при региональной анестезии.
Основной эффект – купирование болевого
синдрома, при сохранении опорной функции конечности и возможности свободного
передвижения пациента. Суть методики в
том, что обеспечивается так называемая парасимпатическая блокада, снимается спазм
сосудов области тазобедренного сустава и
улучшается кровоснабжение. Процедура
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проводится дважды с интервалом в полгода,
затем повторяется раз в год. Результаты наблюдения за более чем сотней пациентов показывают, что патология остается на ранней
стадии и удается избежать операции. Хотя
обычно уже через 2–3 года после начала
асептического некроза приходится проводить артропластику.
Эту же методику мы используем при лечении болезни Пертеса у детей. Сейчас внедряем ее при оказании помощи пострадавшим с
переломом шейки бедра, тем самым обеспечиваем обезболивание до начала операции,
затем регионарную анестезию в процессе
остеосинтеза, а в последующем и профилактику асептического некроза, который является распространенным осложнением этого
вида травмы. Методика запатентована, и уже
36 регионов в России и СНГ подтвердили целесообразность ее использования.
Интересна методика обезболивания у
пациентов с патологией тазобедренного и
коленного сустава непосредственно после
эндопротезирования. Еще на операционном столе мы делаем инъекцию глюкокортикостероида соответственно в проекции
крестцово-подвздошных сочленений либо
поясничного отдела позвоночника. Это
предотвращает послеоперационные боли,
избавляет от необходимости применения
опиоидов плюс обеспечивает профилактику
болевого синдрома в течение всего периода
реабилитации.
Что касается непосредственно хирургии,
то нам удалось расширить область применения так называемой методики хондропластики в коленном суставе. Сейчас при восстановлении зоны повреждения в коленном
суставе чаще всего используются кусочки
хряща, пересаженные из ненагружаемой
зоны в зону поражения, но они не всегда
приживается. Современные технологии
обеспечили хорошую альтернативу – рекартинг (установка мини-протезов). Короткая
по времени, но эффективная процедура позволяет полностью прикрыть зону локального дефекта хряща, снять болевой синдром
и обеспечить профилактику развития артроза в этой зоне на ближайшие 5–10 лет.
Однако мы применили этот метод не только
в стандартных случаях, как предлагают производители мини-протезов, а еще и в пателлофеморальном сочленении. В планах –
установка мини-протезов при ригидности
большого пальца стопы. Жаль, что пока подобные мини-имплантаты выпускают только зарубежные производители.
РФ, 420012, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49
E-mail: yalta60@mail.ru
www.kazangmu.ru
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местных специалистов-медиков приобрели
опыт в крупнейших европейских и мировых
медицинских центрах, продолжая постоянно внедрять последние тенденции в оснащении и лечении.
Услуги оздоровительного туризма в течение всего года дополняет ряд других возможностей, формируя добавленную стоимость к
общему впечатлению. В дополнение к туристическим достопримечательностям, отелям
и ресторанам, а также превосходной гастрономии хорватская столица предлагает неограниченные возможности для посещения
музыкальных и театральных представлений,
музеев, мероприятий в области искусства и
спорта, созерцания интересной архитектуры
и наслаждения многочисленными парками в
центре города – или просто впитывания неповторимой атмосферы Загреба.

Загреб – центр медицинского превосходства
В наше время стрессов и значительного снижения качества жизни, причиной которого они являются, развитие оздоровительного
туризма становится все более важным, и в рамках этого направления в Хорватии развивается современная форма медицинского
туризма, где Загреб занимает все более важное место.

Ч

то позиционирует столицу Хорватии
на европейской карте оздоровительного туризма? Это прежде всего многочисленные частные и государственные
клиники, а также медицинские центры с
квалифицированным персоналом и исключительным качеством обслуживания при
конкурентоспособных ценах. Кроме того,
оздоровительный туризм Загреба привлекает все большее количество туристов
благодаря прекрасному географическому

В Загребе проводятся процедуры
в области стоматологии, эстетической медицины, офтальмологии,
ортопедии, реабилитации, кардиологии, лечения опухолей и другие. В распоряжении гостей – известные клинические больницы и больничные
центры, специализированные больницы и клиники, ведущие в своей области или бизнес-сегменте, с давней
традицией качества, признанной во
всем мире.
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Загреб с его окрестностями выделился как ведущий центр оздоровительного туризма, приобретя
известность благодаря созданию
специализированных клиник и
больниц, ставших площадкой для
профессионального развития, внедрения инновационных методов лечения и новых технологий. Хорошо
технологически оснащенные, они
представляют собой стержень инноваций, являясь референтными
центрами для подготовки специалистов из многих стран.
положению столицы, отличному транспортному сообщению, природному и культурному наследию, а также широкому спектру оздоровительных услуг, отличающихся
высоким качеством.
Квалифицированный медицинский персонал и современное оборудование для
больниц и клиник гарантируют отличное
медицинское обслуживание. Большинство

Оздоровительное и туристическое предложение Загреба лучше
всего дополняют его окрестности с
природными лечебными факторами, привлекательным культурным
предложением, средневековыми и
барочными замками в окружении
чудесных зеленых холмов, лечебниц
и термальных курортов с многолетней традицией медицинских
процедур, реабилитационных и велнес-программ, которые стали известными благодаря качеству и инновациям.
Кроме того, в получасе езды от Загреба
расположена лечебница «Нафталан», известная не только в Европе, но и во всем
мире благодаря месторождениям редких и
мощных природных лечебных факторов –
целебной нефти, нафталана и термальной
минеральной воды.
Загреб также является идеальной отправной точкой для изучения всего того, что
Хорватия может предложить. Менее чем в
часе езды от Загреба находится прекрасное
зеленое Загорье, а дальше на восток простирается Славония. Если вы направляетесь к
морю, Плитвицкие озера – обязательное место посещения в Лике, как и Горский Котар –
«зеленое сердце» Хорватии. За менее чем два
часа вы сможете добраться на побережье
Адриатического моря и наслаждаться еще
одним оазисом здоровья – регионом Кварнера – или посетить Истрию. Некоторые
из самых красивых далматинских городов,
такие как Задар, Шибеник или Сплит, также находятся в зоне досягаемости. Острова
Хвар, Корчула или Брач с незабываемым Дубровником, жемчужиной Адриатики, – это
лишь некоторые из предложений, которыми вы можете дополнить поездку в Загреб и
Хорватию.

Mедицинский туризм в Хорватии
Наши услуги:

• Предоставление информации и консультационных услуг пациентам, выезжающим для
медицинского обслуживания.
• Поиск лучшей клиники в Хорватии для диагностики и лечения в соответствии с вашими
потребностями.
• Предоставление достоверной информации о возможностях и методах лечения, о врачах и
специалистах в соответствии с заболеванием.
• Организация бронирования отеля и апартаментов поблизости или места в клинике для
пациентов и сопровождающих их лиц.
• Обеспечение любых видов трансфера; полеты, индивидуальные трансферы или аренда
автомобиля любого класса.
• Визовое сопровождение и помощь в оформлении медицинских документов.
• Анализ, перевод и обработка медицинской документации и устное сопровождение при
общении с медицинским персоналом.
• Проверка финальных счетов, выставленных клиникой.
• Дополнительные услуги, такие как: организация экскурсий и осмотра достопримечательностей для вас и ваших сопровождающих, специальное питание, VIP-сопровождение.
• Наш представитель встретит вас в аэропорту и будет на связи в течение всего периода
вашего пребывания в Хорватии.

ATLANTIS TRAVEL, ХОРВАТИЯ
Загреб, Петриньска, 59
Тел.: +385 148 111 55
zagreb@atlantis-travel.hr
www.atlantis-travel.hr

АТЛАНТИС ХОЛИДЭЙ, РОССИЯ
Москва, Грузинский переулок, д. 3,
строение 1, подъезд 7, офис 217
Тел.: +7 495 514 63 80
tur@atlantis-holidays.ru
www.atlantisholiday.ru
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Диабетологическая служба

Медицина: целевые проекты № 35, 2019

Экспедиции Диамобиля имеют большое значение
для совершенствования диабетологической службы
в регионах Российской Федерации

Полученные в ходе экспедиций мобильного диабет-центра результаты, наряду с аналитикой сведений из Регистра больных сахарным диабетом, играют значимую роль в разработке алгоритмов и реализации организационноуправленческих решений по развитию диабетологической службы в России.

Р

анняя диагностика и профилактика осложнений сахарного диабета являются
крайне актуальной задачей. В рамках проведения Программы клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным
диабетом в регионах Российской Федерации с
использованием мобильного лечебно-диагностического модуля «Диабет-центр» в первой
декаде октября 2019 года в Краснодарском
крае была обследована когорта пациентов с
сахарным диабетом численностью 300 человек. Это пациенты, которых уже обследовали
в Диамобиле в 2005 году, а сейчас пригласили
для оценки динамики. Данные обследования
помогут объективно оценить, что изменилось
в регионе по качеству компенсации диабета,
частоте осложнений и структуре терапии более чем за 10-летний период.
– Диамобиль – уникальный комплекс,
представляющий собой лабораторию и научный центр на колесах и оснащенный всем
необходимым для диагностики состояния
органов-мишеней у больных сахарным диабетом. Контрольные исследования пациентов
в Диамобиле позволяют изучить уровень распространенности диабета, его осложнений
среди различных возрастных групп, оценить
степень компенсации сахарного диабета в
регионе, выявить эпидемиологические особенности заболеваемости, инвалидности и
смертности, – сообщила заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, академик РАН, профессор,
доктор медицинских наук Марина Владимировна Шестакова в своем выступлении
на круглом столе, посвященном реализации
Программы клинико-эпидемиологического
мониторинга больных сахарным диабетом
в регионах Российской Федерации с использованием мобильного лечебно-диагностического модуля «Диабет-центр», который состоялся в Краснодаре.
Успешное решение проблем, связанных
с сахарным диабетом, возможно лишь при
объединении усилий государственных органов, медицинского и научного сообщества,
социально ответственного бизнеса, общественных и пациентских объединений.
– Компания Ново Нордиск уже более
95 лет успешно работает над решением проблем сахарного диабета, разрабатывая инновационные лекарственные препараты для его
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лечения, а также принимая активное участие
в различных научных исследованиях в области диабета, разработке новых эффективных
стратегий по профилактике этого заболевания, пропаганде здорового образа жизни.
Совместно с НМИЦ эндокринологии Минздрава России компания Ново Нордиск стояла
у истоков создания проекта «Мобильный диабет-центр». С 2002 года компания поддерживает экспедиции Диамобиля в регионы Российской Федерации, и на данный момент этот
проект является успешным примером государственно-частного партнерства, – отметил вице-президент и генеральный директор
компании Ново Нордиск в России и Беларуси
Ханс Дюиф. – Научно-исследовательский
опыт, полученный в ходе реализации проекта,
еще раз подтверждает, что объединение усилий государственных структур, медицинского сообщества, фармацевтического бизнеса и
СМИ очень эффективно для всех сторон, но
особенно это важно для пациентов, которые
получают доступ к современной, качественной и своевременной медицинской помощи.
Реализация проекта позволяет на фактическом материале показать организаторам
здравоохранения региона важность рекомендуемых мер в плане повышения эффективности качества лечебно-профилактической помощи больным сахарным диабетом.
По результатам экспедиций на местах принимаются конкретные меры по внедрению
новых технологий лечения диабета, совершенствуется эндокринологическая служба,
что в итоге позволяет существенно улучшить медицинские показатели.

О Мобильном диабет-центре
(Диамобиле)
Проект «Мобильный диабет-центр» (Диамобиль) стартовал в 2002 году в рамках реализации задач, поставленных Федеральной
целевой программой «Сахарный диабет»
для создания системы клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета
в РФ. Проект реализуется НМИЦ эндокринологии Минздрава России при поддержке
Министерства здравоохранения Российской
Федерации и фармацевтической компании
Ново Нордиск.
Диамобиль осуществил 24 экспедиции
в различные регионы России, во время которых было обследовано более 25 тысяч
пациентов с диабетом 1-го и 2-го типа, получены уникальные научные данные для
совершенствования лечебно-диагностической помощи. В дальнейшем успешный опыт
проекта лег в основу создания аналогичных
мобильных центров, которые сегодня действуют в 6 федеральных округах Российской
Федерации. Диамобиль представляет собой
передвижную научно-исследовательскую
и лечебную клинику, оснащенную самым
современным оборудованием, и позволяет
диагностировать все осложнения сахарного
диабета в экспресс-формате. В Диамобиле
имеются кабинеты для осмотра кардиологом, диабетологом, офтальмологом и специалистом по диабетической стопе.
Научно-практические данные, полученные в ходе реализации проекта, способствуют выявлению характерных для каждого
региона проблем и определению основных
направлений повышения эффективности
системы диабетологической помощи.

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1

Центр детской эндокринологии
Свердловской области

Областная детская клиническая больница вот уже более 60 лет стоит на защите
жизни и здоровья детей. В больнице работают опытные и высококвалифицированные специалисты, посвятившие свою жизнь
самой благородной профессии – детский
врач.
ОДКБ сегодня – это крупный детский многопрофильный больничный комплекс, оснащенный современным диагностическим и
лечебным оборудованием, в котором оказывают специализированную медицинскую
помощь на самом высоком профессиональном медицинском уровне детям и роженицам
Свердловской области, Уральского федерального округа и других субъектов Российской
Федерации.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», на базе Свердловской
областной детской клинической больницы
открылся Центр детской эндокринологии.
Основная цель создания Центра – концентрация детей из Свердловской области и
Екатеринбурга с социально значимой и редкой эндокринной патологией на базе многопрофильного медицинского учреждения, что
позволит повысить доступность и качество
оказания первичной медико-санитарной и
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

РФ, 620149, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32
Тел.: (343) 231-91-01 • E-mail: mail@odkb.ru • www.odkb.ru

