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В последнее время и в Правительство 
России, и в Минздрав России поступа-

ют обращения родителей, врачей по поводу 
того, что есть проблемы с обеспечением ле-
карственными препаратами и по ряду дру-
гих направлений в части развития онколо-
гической помощи. Правительством России 
предлагается остановиться на девяти перво-
очередных задачах.

Первая. Специалистами, ведущими он-
кологами должны быть разработаны и 
 Минздравом России утверждены схемы ле-

чения больных с онкологическими заболева-
ниями. На основании этих схем Правитель-
ством России по предложению Минздрава 
России и коллег-экспертов должен быть 
утвержден перечень лекарственных пре-
паратов, закупка которых может осущест-
вляться по торговым наименованиям. Такое 
право у нас на сегодняшний день законом 
предоставлено. Главное, чтобы это было со-
гласовано с ведущими специалистами.

Второе. Правительством России предпо-
лагается установить норму, предусматрива-
ющую возможность для пациента продол-
жить прием в амбулаторных условиях того 
лекарственного препарата с конкретным 
торговым наименованием, которое он по-
лучал в стационарных условиях, чтобы не 
менять терапию, доказавшую свою эффек-
тивность.

Третье. Минздравом России будет про-
работан вопрос о снятии с отдельных 
иностранных лекарственных препаратов 
ограничений, из-за которых медицинские 
организации не имеют на сегодняшний день 
возможности покупать их на торгах.

Четвертое. В последнее время всё чаще 
поднимается вопрос качества и эффектив-

ности обращающихся на российском рынке 
дженериков и их соотношения с оригиналь-
ными препаратами. Поэтому мы считаем, 
что сведения о качестве и безопасности та-
ких дженериков должны быть подтверж-
дены или опровергнуты. То есть либо это 
качественный препарат, либо с ним есть про-
блемы. Для этого мы предлагаем провести 
сравнительный анализ всех обращающихся 
на рынке российских  онкологических пре-
паратов, их соответствия оригинальным  – 
по качеству, эффективности и безопасности. 
Такую работу может в рамках имеющихся 
полномочий и соответствующей лаборатор-
ной базы провести Росздравнадзор. 

Пятое. Сравнительные пострегистраци-
онные клинические исследования проводят 
сами медицинские организации, которые 
имеют возможность каждый день следить за 
пациентами и за эффективностью их лече-
ния. Но результаты этих исследований пока 
не учитываются ни в рамках фармаконадзо-
ра, ни в целях дальнейшего применения ле-
карственных препаратов. Поэтому предлага-
ется Минздраву России проанализировать 
практику таких исследований и представить 
предложения по нормативному урегулиро-
ванию (в случае необходимости) этого во-
проса и, соответственно, финансовому обес-
печению таких исследований.

П равительством России разработан 
целый ряд мер, чтобы улучшить си-

туацию с лечением онкологии, особенно у 
детей. Это касается решения двух основных 
проблем – качества лекарств и их дефицита.

Конечно, безусловный приоритет  – это 
жизнь и здоровье, я бы даже сказал, выздо-
ровление пациента, тем более ребенка, ко-
торый болен. Никакие экономические вы-
годы производителей не сравнятся с тем, как 
быстро ребенок может почувствовать себя 
лучше и насколько успешно он преодолеет 
болезнь. А для этого прежде всего нужны ка-
чественные препараты.

Эта тема возникает регулярно. В послед-
ние годы отечественные фармпроизводите-
ли работали очень серьезно над улучшением 
качества производимых лекарств, им также 
оказывалась немалая поддержка. Уже сегодня 
появились хорошие, качественные лекарства, 
которые не уступают зарубежным аналогам, 
продаются намного дешевле. И работа по соз-
данию таких препаратов будет продолжена.

Вместе с тем история болезни всегда инди-
видуальна. Есть ситуации, когда комплексное 

использование препаратов, включая зару-
бежные, дает лучшие результаты, позволяет 
сократить количество побочных явлений и в 
конце концов ведет к тому, что пациент бы-
стрее выздоравливает. В этих случаях в при-
оритете должна быть не страна происхож-
дения лекарства, а эффект для пациента, 
особенно если пациент – маленький ребенок.

Очень важно, чтобы необходимые лекар-
ства всегда были доступны для пациентов. 
Родители тяжелобольных детей жалуются, 
что нужных препаратов зачастую не хва-
тает. Во многом это связано с тем, что у нас 
нет пока ни одного федерального органа, ко-
торый следил бы, мониторил бы ситуацию: 
достаточно ли на рынке жизненно важных 
препаратов. Поэтому мы часто о дефиците 
узнаем от врачей, от родителей по факту, а 
надо действовать на опережение. Считаю, 
что здесь Росздравнадзор должен отслежи-
вать ситуацию на фармрынке и очень опера-
тивно информировать как руководство Пра-
вительства России, так и Минздрав России и 
врачей в соответствующих больницах.

Хочу обратить внимание на необходи-
мость создания цифровой платформы, для 
того чтобы фактическая информация о до-
ступности жизненно важных лекарств дово-
дилась до наших граждан, в том числе по-
средством сети Интернет. 

Совершенствование 
онкологической медицинской 
помощи
Председатель Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин

последнее время и в Правительство 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Татьяна Голикова

Шестое. Отдельного решения требует во-
прос с теми онкологическими препаратами, 
которых или нет сейчас на рынке, или они 
не имеют в инструкции по медицинскому 
применению показаний для применения 
у детей. Здесь нужны системные решения, 
чтобы исключить такие ситуации в будущем. 
Минздраву России следует провести анализ 
практики применения таких лекарственных 
препаратов и предложить меры, которые по-
зволят врачам назначать такие препараты, 
которые нужны пациенту, и при необходи-
мости внести изменения в инструкцию по 
медицинскому применению.

Седьмое. Очень важно знать, какие лекар-
ства и в каком объеме находятся на рынке. 
Многие из проблем, которые сегодня суще-
ствуют, как раз связаны с тем, что недоста-
точно препаратов имеется на рынке и, соот-
ветственно, в какие-то моменты образуется 
дефицит. Сегодня ни у одного федерального 
органа нет таких полномочий по анализу 
рынка с точки зрения наличия / отсутствия 
препаратов, поэтому правильно было бы за-
крепить это как полномочия Росздравнадзо-
ра, чтобы он имел возможность информиро-
вать о ситуации.

Восьмое. Также предлагаем дополнить на-
циональный проект «Здравоохранение» ме-
роприятием по утверждению единого порядка 
диспансерного наблюдения за онкологически-
ми больными. Сейчас такого порядка нет, это 
приводит к тому, что часть онкологических 
больных на учет не ставится, а значит, своевре-
менно не оказывается медицинская помощь и 
фактически мы этих больных упускаем.

Девятое. Еще одна проблема – это пробле-
ма подготовки кадров для онкологии. Нам 
необходимы квалифицированные врачи. Та-
кого специалиста невозможно подготовить 
за короткий период, здесь нужна полноцен-
ная специализация, а значит, и изменения в 
требования по профессиональному образо-
ванию врачей. Мы предлагаем, чтобы Минз-
драв России совместно с коллегами-экс-
пертами такие требования разработал и 
представил соответствующие предложения. 

Программа государственных 
гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи 
на 2020–2022 годы
Хотелось бы остановиться на предвари-

тельных итогах по тем нововведениям, кото-
рые были в программе 2019 года.

Впервые в 2019 году предусматрива-
ли мероприятия по организации паллиа-
тивной медицинской помощи. Сейчас, по 
оперативным данным, такую помощь по-
лучило на 15  тысяч человек больше, чем в 
2018 году.

Что касается объявленной Всероссий-
ской диспансеризации населения, а также 
увеличения объемов финансирования в рам-
ках нацпроекта на онкологическую помощь 
и онкоскрининг, то в этой части за 10 меся-
цев прошедшего года это дало возможность 
выявить более 2 млн заболеваний. И на се-
годняшний день охвачено профосмотрами 
и диспансеризацией почти 50  миллионов 
граждан. Кроме того, увеличение средств на 
химиотерапию онкологических больных в 
2019 году позволило полноценно пролечить 
свыше 400 тысяч граждан.

Крупные изменения, которые касают-
ся программы 2020 года и предстоящей 
трехлетки.

Организация медицинской помощи 
в психоневрологических интернатах
Вначале необходимо остановиться на 

теме организации медицинской помощи в 
психоневрологических интернатах. Можно 
констатировать ряд проблем, которые свя-
заны с организацией медицинской помощи 
гражданам, проживающим в психоневроло-
гических интернатах. И здесь речь не только 
и не столько о психоневрологической помо-
щи, сколько об обычной медицинской помо-
щи в рамках обязательного медицинского 
страхования. В данной связи предусмотрено 
четыре новеллы.

Первая. Поскольку психоневрологиче-
ские интернаты  – это сегодня юрисдикция 
органов социальной защиты населения, 
в программу госгарантий включены по-
ложения, регулирующие взаимодействие 
социальных и медицинских служб. Теперь 
появляется обязанность региональных 
минздравов обеспечить доступ медицин-
ских работников близлежащих медицин-
ских организаций в психоневрологические 
интернаты, для того чтобы проводить дис-
пансеризацию и организовывать лечение 
выявленных заболеваний.

Второе.  Программой предусмотрено ку-
рирование психоневрологических интер-
натов врачами психиатрических больниц, 
чтобы исключить в дальнейшем дефекты 
оказания медицинской помощи и вовремя 
организовать необходимую корректировку 
лечения.

Третье. Выделены обязательства регио-
нов по проведению гражданам, находящим-

ся в ПНИ, зубопротезирования и льготного 
лекарственного обеспечения.

Четвертое, в части ПНИ. По аналогии с 
паллиативной помощью программой преду-
смотрено создание единой системы оказания 
медицинской помощи больным с психичес-
кими заболеваниями на дому, под опекой и в 
стационарных учреждениях. Теперь для насе-
ленных пунктов, где нет нужных специалист-
ов, предусмотрены выезды психиатрических 
бригад. Я напомню, что сейчас такие бригады 
есть только при скорой медицинской помо-
щи. Теперь они должны быть при соответ-
ствующих психиатрических диспансерах.

Основные направления
Новой программой предусмотрен при-

оритет первичной медико-санитарной по-
мощи. Прирост внутри программы по это-
му направлению составляет практически 
60 млрд рублей. Что предполагается? Увели-
чены объемы и стоимость диспансеризации. 
Это позволит проводить все необходимые 
исследования и онкологические скрининги, 
не снижая – это важно – подушевые тарифы 
для поликлиник. 

Добавляются средства на дорогостоящие 
виды лечения: компьютерную томографию, 
магнитно-резонансную томографию, ульт-
развуковое исследование сердца и сосудов, 
эндоскопию, гистологию и молекулярно-ге-
нетические исследования.

Медицинские организации в 2019 году не 
могли направлять всех нуждающихся на ис-
следования, так как за пациентом, в соответ-
ствии с действующим законодательством, 
идут и деньги. Теперь, поскольку это будет 
оплачиваться отдельно, на эти цели преду-
смотрено 52 млрд рублей. 

Также в 2020 году снова увеличиваются в 
рамках нацпроекта на 71 млрд средства, ко-
торые направляются на онкологию. Для чего? 
Мы расширяем перечень дорогостоящих хи-
миотерапевтических препаратов, чтобы па-
циент получал не три-четыре курса химио-
терапии, а как минимум шесть. С 2020 года в 
тариф добавилась лучевая терапия. 

Начиная с 2020 года программа предусма-
тривает сокращение сроков ожидания меди-
цинской помощи. Если раньше для исследо-
ваний это было 30 дней, то теперь 14, а если 
выявлено подозрение на онкологические 
заболевания, то 7 дней. И также сокращены 
сроки по другим заболеваниям.

Конечно, возникает вопрос контроля всех 
этих нововведений и мы здесь предусмотре-
ли положения, которые налагают на Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования полномочия по контролю за 
этими изменениями. Надеемся, что приня-
тые решения будут способствовать доступ-
ности и качеству оказания медицинской по-
мощи гражданам.
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О сновной акцент в развитии системы 
здравоохранения Российской Фе-

дерации  – повышение качества, безопас-
ности и доступности медицинской помо-
щи. Реализация национального проекта 
«Здравоохранение», программы модерни-
зации первичной медико-санитарной по-
мощи будут продолжены с максимальным 
качеством. Нашим приоритетом является 
пациентоориентированность, это распро-
страняется в том числе и на федеральные 
медучреждения. 

Требования к медицинской 
инфраструктуре должны быть 
едиными
Глава Минздрава России Михаил Мураш-

ко, выступая в ходе заседания оргкомитета 
четвертого Форума социальных инноваций 
регионов, отметил, что привлечение частных 
инвестиций в медицине должно происхо-
дить с учетом мультидисциплинарности 
помощи, при этом необходимо обеспечить 
полную безопасность пациентов. 

«Современная тенденция здраво-
охранения  – в оказании помощи не по 
одному виду заболеваний, а именно па-
циентам, страдающим сочетанными 
заболеваниями»,  – подчеркнул  Михаил 
Мурашко. 

Еще один важный момент  – необхо-
димость соответствия медицинской ин-
фраструктуры единым требованиям: до-
ступности, приближенности к пациенту, 
востребованности. Это в равной степени от-
носится как к государственным, так и к част-
ным медорганизациям. «Разделений тут 
быть не должно, требования едины для 
всех», – отметил Михаил Мурашко.

Социальная политика
Министр здравоохранения Российской 

Федерации Михаил Мурашко принял учас-
тие в расширенном заседании Комитета 
Совета Федерации по социальной политике. 
В ходе выступления глава Минздрава России 
обозначил основные приоритеты деятель-
ности ведомства на ближайшую перспекти-
ву. Михаил Мурашко рассказал сенаторам 
об усилении работы с руководителями субъ-
ектов Федерации и руководителями регио-
нальных министерств.

В соответствии с поручениями Президен-
та Российской Федерации, Минздрав Рос-
сии активно работает над формированием 
отраслевой системы оплаты труда медиков. 
«Сегодня мы совместно с Министер-
ством труда и соцзащиты ведем рабо-
ту по изменениям в структуре зарплат 
медиков – отраслевая система оплаты 
труда в здравоохранении должна быть 
принята уже в апреле этого года»,  – 
подчеркнул Михаил Мурашко.

Глава Минздрава также обозначил в каче-
стве приоритетных вопросы модернизации 
первичного звена здравоохранения, лекар-
ственного обеспечения населения, развития 
современных технологий в медицине. 

Развитие детского 
здравоохранения, включая 
создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям 
Для организации медицинской помощи 

детскому населению важным фактором яв-

ляется профилактическая направленность 
и система раннего выявления заболеваний. 
Реализовать такую модель возможно лишь 
при условии формирования качественной 
инфраструктуры, современных технологий 
и квалифицированных кадров. Поэтому 
мероприятия проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям» являются ключе-
вым звеном.

Минздравом России утвержден приказ 
от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении 
Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи детям», 
который поднимает первичную медико-са-
нитарную помощь детям на новый совре-
менный уровень. В приказе впервые четко 
регламентировано разделение организаций 
для оказания амбулаторной медицинской 
помощи детям на три группы, что обеспечи-
вает рациональное распределение штатов и 
оборудования и необходимо для повыше-
ния качества медицинской помощи. Это яв-
ляется основой маршрутизации пациентов 
для создания стройной системы первичной 
медико-санитарной помощи, учитывающей 
интересы пациентов во всем многообразии 
регионов страны.

Перечень медицинских изделий для до-
оснащения детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь, включает слож-
ное дорогостоящее оборудование, пред-
назначенное для диагностики и лечения, а 
также для профилактики и впервые  – для 
амбулаторного этапа медицинской реаби-
литации.

Кроме того, мероприятия предусматрива-
ют создание организационно-планировоч-
ных решений, обеспечивающих комфорт-
ность пребывания пациентов и их родителей 
в детской поликлинике, то есть базис для 
внедрения бережливых технологий  – созда-
ние открытой регистратуры, понятной нави-
гации, комфортных мест ожидания приема, 
помещений для кормления детей раннего 
возраста, крытой колясочной и т.п.

Важность поставленных задач, масштаб-
ность их решения в стране диктуют особую 
ответственность за качество исполнения. 
Хотя федеральным проектом предусмо-
трена строгая отчетность, постоянный мо-
ниторинг, в том числе с выездом на место и 
заполнением специально разработанных 
чек-листов, дополнительный контроль и 
анализ рисков чрезвычайно полезны.

В приказе Минздрава России от 7 марта 
2018 года № 92н, в соответствии с которым 
должны оснащаться и функционировать 
детские поликлиники и детские поликли-
нические отделения медицинских организа-

Пациентоориентированность – 
наш приоритет

23 января 2020 года заместитель Председателя Правительства России 
Татьяна Голикова представила нового министра здравоохранения Рос-
сии  Михаила Мурашко коллективу ведомства. В напутственном слове 
 вице-премьер отметила важность реализации задач, поставленных перед 
Минздравом России Президентом и Правительством Российской Федера-
ции. Это в первую очередь модернизация первичного звена здравоохра-
нения, решение кадровых вопросов, совершенствование системы оплаты 
труда медиков, улучшение лекарственного обеспечения.

Министр здравоохранения Российской Федерации
Михаил Мурашко 

ций, приводятся штатное расписание, пере-
чень помещений и оборудования дневного 
стационара, предназначенного для приме-
нения стационарозамещающих технологий. 
Перечень медицинских изделий для доосна-
щения детских поликлиник позволяет на но-
вом современном уровне развивать стаци-
онарозамещающие технологии, в том числе 
амбулаторную медицинскую реабилитацию, 
что повышает доступность первичной меди-
ко-санитарной помощи детям.

Выявленное за 2019 год перевыполнение 
результатов мероприятий по дооснащению 
и реализации внутренних пространств по-
ликлиник при неполном освоении средств 
(кассовое исполнение  – 98,9 %) диктует не-
обходимость повышения качества планиро-
вания на региональном уровне.

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, Прави-
тельством Российской Федерации утверж-
дены единые принципы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, на которые 
регионам в период 2020–2024 годов будет 
доведено 500 млрд рублей средств федераль-
ного бюджета.

Конкретными приоритетами в регио-
нальных программах модернизации первич-
ного звена здравоохранения будут являться: 
обеспечение доступности и качества меди-
цинской помощи; подготовка помещений 
к установке нового медицинского обору-
дования в амбулаторно-поликлинических 
подразделениях медицинских организаций; 
выполнение работ, необходимых для обес-
печения деятельности медицинской органи-
зации; наличие предписаний в отношении 
технического состояния зданий и сооруже-
ний  – здания, находящиеся в ненорматив-
ном состоянии, отремонтируют в первую 
очередь; замена дорогостоящего оборудо-
вания с износом более 10 лет; оснащение 
медицинских организаций автомобильным 
транспортом.

В настоящее время регионами подготов-
лены паспорта медицинских организаций и 
Минздравом России проводится изучение и 
согласование региональных программ разви-
тия первичной медико-санитарной помощи.

Вопросы кадрового обеспечения детских 
поликлиник, безусловно, чрезвычайно важ-
ны, они реализуются в рамках мероприятий 
федерального проекта «Обеспечение меди-
цинских организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными кадрами». 
Внедрение нового механизма допуска к про-
фессиональной деятельности  – аккредита-
ции специалистов – дает возможность после 
окончания вуза приступить к работе в пер-
вичном звене в должности «врача-педиатра 
участкового». В связи с этим общий объем 
контрольных цифр приема по специально-
сти «педиатрия» увеличен на 2021–2022 годы 

на 6,8 % (по сравнению с общими объемами 
контрольных цифр приема, представленны-
ми для конкурса на 2020–2021 годы).

Одним из действенных механизмов, на-
правленным на решение проблем кадрово-
го дефицита, является целевая подготовка. 
Минздрав России, исполняя полномочия 
центра ответственности по формированию 
объемов подготовки по медицинским и фар-
мацевтическим специальностям, в соответ-
ствии с прогнозной кадровой потребностью 
медицинских организаций направил в адрес 
Минобрнауки России предложения по уве-
личению доли мест для приема на целевое об-
учение по программам специалитета 31.05.02 
«Педиатрия» на 75 %, а также по 48 специаль-
ностям ординатуры (наиболее дефицитным, 
в том числе педиатрии) до 100 %.

Наращивание объемов целевой подго-
товки в сочетании с ее адресностью поло-
жительно отразится на численности врачей 
«дефицитных» специальностей.

Пациенты должны получать 
необходимые препараты 
своевременно и надлежащего 
качества
Сейчас в стране выстроена система кон-

троля качества препаратов и каждое ле-
карство, не соответствующее нормативной 
документации, обязательно выводится из 
оборота.

С 1 июня 2020 года в стране начинается 
обязательная маркировка лекарственных 
препаратов, которая позволяет отследить 
получение лекарства отдельной больницей 
или пациентом и предотвратить попадание 
нелегально выведенных препаратов в ле-
карственную или госпитальную сеть. Кроме 
того, в конце 2019 года в России введена но-
вая система контроля качества лекарствен-
ных препаратов, в том числе неразруша-
ющий метод проверки. Введены правила 
выборочного контроля. 

Вертикально интегрированная 
система 
«Основным приоритетом работы в 

рамках реализации федеральных про-
ектов станет прозрачность деятель-
ности каждого учреждения»,  – заявил 
Михаил Мурашко на совещании с регио-
нами, посвященном итогам реализации фе-
дерального проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» национального 
проекта «Здравоохранение». 

«Мы не будем переходить в формат 
показателей по региону. Мы будем фак-
тически сопровождать каждого чело-
века: каждого, находящегося на дис-
пансерном наблюдении, получающего 
лекарственную терапию или высоко-
технологичную помощь и так далее,  – 

сообщил министр.  – В 2020 году перед 
нами стоит задача создать верти-
кально интегрированную систему, в ко-
торой появится возможность видеть 
непосредственно пациента и качество 
наблюдения на каждом участке. Реги-
онам необходимо актуализировать 
региональные программы, но лишь в 
части определения более эффективных 
механизмов их реализации, а не переде-
лывать их с целью снижения целевых 
показателей».

Хотя смертность россиян от болезней 
системы кровообращения в 2019 году сни-
зилась на 9,4 случая на 100 тысяч населе-
ния по отношению к 2018 году и составила 
573,7  случая на 100 тысяч населения, эта 
группа заболеваний остается лидером среди 
всех причин смерти в России. 

По оперативным данным, в январе 
2020  года от заболеваний сердца и сосудов 
умерло 77 093 человека, что на 9,4 % меньше, 
чем за тот же период 2019 года. Растет при-
менение рентгенэндоваскулярных методов 
лечения, которые в 2019 году применялись 
у 48,4 % больных с острым коронарным 
синдромом. Всего за год было выполнено 
237  960 рентгенэндоваскулярных вмеша-
тельств в лечебных целях. 

В 2020 году впервые в России началась 
программа лекарственного обеспечения 
амбулаторных пациентов, перенесших ин-
фаркт, инсульт, ангиопластику коронарных 
артерий со стентированием или операцию 
аортокоронарного шунтирования. В переч-
не препаратов, бесплатное обеспечение ко-
торыми в течение года для каждого такого 
пациента предусмотрено федеральным про-
ектом, 23 наименования, в проект включены 
84 субъекта РФ. Общая сумма бюджетных 
ассигнований на эти цели на 2020 год  – 
10  150 млн рублей. Бесплатное лекарствен-
ное обеспечение позволит повысить привер-
женность пациентов лечению и снизит риск 
осложнений и повторных сердечно-сосуди-
стых катастроф.

Меры по укреплению здоровья 
женщин и детей 
Принимаемые сегодня меры по укре-

плению здоровья женщин и детей беспре-
цедентны. «Та сеть перинатальных 
центров, женских консультаций, те 
скрининговые программы, которые су-
ществуют для матери и ребенка, – это 
действительно большое достижение 
социального государства»,  – отмеча-
ет Михаил Мурашко. В результате Россия 
оказалась среди лучших стран по уровню 
материнской и младенческой смертности. 
Сегодня в стране работает сеть из 94 совре-
менных перинатальных центров, гарантиру-
ющих качественную медицинскую помощь. 
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«Но одной инфраструктуры здраво-
охранения недостаточно для решения 
стоящих перед нами демографических 
задач,  – заявил Михаил Мурашко.  –
Важно выравнять разницу в средней 
продолжительности жизни между муж-
чинами и женщинами, увеличив ее у 
мужчин».

Необходимо сохранение равного соотно-
шения полов в старших возрастных группах 
населения, увеличение продолжительности 
и качества жизни граждан, укрепление ин-
ститута семьи.

Обеспечение качественной 
подготовки кадров
Министр здравоохранения Российской 

Федерации Михаил Мурашко принял учас-
тие в заседании общего собрания Ассо-
циации «Совет ректоров медицинских и 
фармацевтических высших учебных заве-
дений». Одной из ключевых тем повестки 
дня заседания Совета ректоров стала тема 
реализации положений послания Прези-
дента Российской Федерации Владимира 
Путина Федеральному собранию по органи-
зации целевого приема в медицинские вузы. 
Минздрав России в соответствии с заявками 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
реальной потребностью подготовил и на-
правил в Министерство науки и высшего 
образования предложения по 100-процент-
ному целевому приему уже в текущем году 
по 48 специальностям в ординатуре.

В ходе обсуждения вопросов качества 
подготовки кадров министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко отметил, что молодым 
специалистам зачастую сложно добиться 
нормального взаимодействия с пациентом. 
По его словам, в рамках подготовки врачей 
необходимо больше внимания уделять обу-
чению навыкам коммуникации, а также учи-
тывать личностные особенности абитури-
ентов медвузов. «Человек, приходящий в 
практическое здравоохранение, должен 
иметь способность к эмпатии и эффек-

тивной коммуникации с пациентом», – 
подчеркнул министр.

Система менеджмента качества 
будет внедрена во всех 
медучреждениях России
В ходе рабочей поездки в Республику Та-

тарстан министр здравоохранения Россий-
ской Федерации Михаил Мурашко посетил 
Республиканскую клиническую больницу. 
Медучреждение стало одним из учреждений 
системы здравоохранения республики, где 
на протяжении последних трех лет реализу-
ется новый проект. 

«Это система менеджмента каче-
ства, которая позволяет профилак-
тировать неблагоприятные исходы 
для пациентов, улучшать качество, в 
том числе и безопасность при оказа-
нии медицинской помощи. Постепенно 
эта система внедряется во всех медуч-
реждениях страны в соответствии с 
лицензионными требованиями», – сооб-
щил министр. 

Внедрение системы менеджмента каче-
ства сегодня является лидирующим трен-
дом, позволяя минимизировать смертность 
и осложнения, повысить качество и безопас-
ность медицинской помощи.

Регионы готовятся к старту 
программы модернизации 
первичного звена 
здравоохранения
В регионах уже в июле стартует програм-

ма модернизации первичного звена здра-
воохранения. В настоящее время в Мин-
здраве России идет защита региональных 
программ, оцифровка всех предложений, 
которые формируются в едином формате. 
Проект направлен на дооснащение медор-
ганизаций в соответствии со стандартами. 
После подключения ФАПов и амбулаторий к 
единой сети передача цифровых данных по-
зволит формировать электронную историю 
болезни и проводить консультации врача 
с применением телемедицинских техноло-

гий.  Для создания вертикально интегриро-
ванной системы будут использованы луч-
шие отечественные разработки.

«Цифровая повестка очень актуаль-
на, чтобы врач в своей текучке не за-
был запланировать повторный прием, 
отследить курс назначенного лечения, 
имел возможность проведения консуль-
тации с вышестоящей медорганизаци-
ей», – отметил министр.

Российские производители 
должны обеспечивать качество 
и быть ближе к пациенту
«Российские производители лекар-

ственных препаратов и медицинских 
изделий должны обеспечивать высокое 
качество продукции и устанавливать 
более тесный контакт с пациента-
ми, – заявил министр здравоохранения 
Российской Федерации Михаил Мураш-
ко на встрече с представителями крупней-
ших российских бизнес-объединений. – Не-
обходимо самое пристальное внимание 
уделять взаимодействию с пациент-
ским сообществом, представителями 
общественности, наладить работу 
по отслеживанию возможных неже-
лательных реакций и оперативно их 
отрабатывать. Если производитель 
делает качественный продукт  – надо 
донести это до потенциального по-
требителя, поскольку здравоохране-
ние – это всегда улица с двусторонним 
движением». 

На встрече также обсуждались вопросы 
нормативного регулирования медицинского 
образования, взаимодействия с междуна-
родными организациями, утверждения кли-
нических рекомендаций, а также возмож-
ность более активного участия бизнеса в 
процессе обсуждения законодательных ини-
циатив и проектов нормативных правовых 
актов.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

www.rosminzdrav.ru 
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Ц ентр Алмазова является якорным уч-
реждением медицинского научно-об-

разовательного кластера «Трансляционная 
медицина», который был создан с целью 
формирования базы для инновационно-
го развития медицинской науки, биотех-

нологий и здравоохранения, обеспечения 
опережающего научно-технологического 
развития, подготовки кадров и ускоренно-
го внедрения в практику здравоохранения 
научных разработок  – проведения полного 
трансляционного цикла научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ. 

Кроме НМИЦ им. В.А. Алмазова, в состав 
учредителей кластера входят Санкт-Петер-
бургский политехнический университет 
Петра Великого, Национальный исследо-
вательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (Универ-
ситет ИТМО), Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический универ-
ситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), 
Санкт-Петербургский государственный 
химико-фармацевтический университет, 
Национальный государственный универси-
тет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта и др. Сегодня кластер 

объединяет уже 9 вузов, 6 научных центров, 
3 фармкомпании и 7 компаний  – произво-
дителей медицинских изделий. Совместные 
усилия позволяют интегрировать лучшие 
образовательные практики и реализовывать 
образовательные программы обучения в се-
тевом формате. 

Образовательные тренды
ИМО Центра Алмазова ориентируется на 

мировые и отечественные образовательные 
тренды, среди которых соединение фунда-
ментальных и прикладных научных иссле-
дований, образовательных инноваций и 
клинических практик, а также современная 
лабораторная база. 

Дисциплины ведутся учеными смежных 
научных специальностей, применяются ак-
тивные и интерактивные образовательные 
технологии (симуляционное обучение, тре-
нинги, деловые игры, виртуальные клиниче-
ские обходы и разборы, индивидуальные и 
коллективные проекты). 

Отличительной особенностью учебного 
процесса в ИМО Центра Алмазова является 
раннее вовлечение обучающихся в клини-
ческую практику, знакомство студентов со 
спецификой научной работы, проведением 
экспериментов и клинических исследований.

В реализации медицинского образования 
в Центре Алмазова определяющим является 
нацеленность на здравоохранение будущего, 
научность образования и опережающее раз-
витие. Это возможно благодаря реализации 
интегрирования научных подходов и науч-
ных решений в образовательный процесс с 
учетом мультимодальности, междисципли-
нарных взаимосвязей и внедрения обра-
зовательных технологий, а также наличию 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Националь-
ный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации – это ведущий 
многопрофильный научно-клинический и научно-образовательный ме-
дицинский центр Российской Федерации. 

В 2020 году НМИЦ им. В.А. Алмазова исполняется 40 лет. За эти 
годы из НИИ кардиологии центр вырос в учреждение с уникальной 
лабораторной и клинической базами. А в 2013 году в составе НМИЦ 
им. В.А. Алмазова был создан Институт медицинского образования 
(ИМО), который за короткий срок стал инновационной образова-
тельной площадкой, нацеленной на подготовку «врачей будущего».

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, академик РАН
Евгений Шляхто

Стратегия Центра Алмазова – будущее 
медицины, науки и образования

Сегодня Институт медицинского образования Центра Алмазова – это 3 фа-
культета, 23 кафедры, программа специалитета «Лечебное дело», 28 программ 
ординатуры и 17 направленностей аспирантуры. 

В ИМО обучаются студенты, ординаторы и аспиранты из 77 регионов Рос-
сийской Федерации и 13 государств мира. 

Преподавательский состав – 2 академика РАН и 2 члена-корреспондента 
РАН, 63 профессора, 77 докторов наук, 97 кандидатов наук, а также научные 
сотрудники и ведущие клиницисты. 

Директор Института медицинского образования Центра Алмазова 
Елена Пармон 

Институт медицинского 
образования (ИМО)

Образование

тесной кооперации внутри кластера «Транс-
ляционная медицина» с вузами, научными 
центрами и бизнес-партнерами; освоению 
ряда специальностей с привлечением ком-
петенций, специалистов и технопарка участ-
ников кластера. 

Пилотный проект – реализация 
программы специалитета 
«Лечебное дело» на базе 
национального медицинского 
исследовательского центра 
В 2018 году впервые в истории России 

учреждение науки  – Национальный меди-
цинский исследовательский центр имени 
В.А. Алмазова – по Поручению Президента 
Российской Федерации В.В. Путина присту-
пило к реализации образовательной про-
граммы высшего образования  – специали-
тета «Лечебное дело».

Целью данного проекта стала подготовка 
конкурентоспособных врачей на базе науч-
но-исследовательской организации нацио-
нального уровня, обладающей современной 
медико-технологической составляющей и 
высококвалифицированными кадрами. 

В основу обучения студентов лечебного 
факультета НМИЦ им. В.А. Алмазова зало-
жены сохранение традиций отечественной 
медицины и аналитический подход к оценке 
достижений медицинской науки.

С первого года обучения студенты не 
только приступают к изучению таких дис-
циплин, как информационные технологии 
в медицине, биостатистика, математическое 
моделирование, телемедицинские техно-
логии, биомедицинский эксперимент, но и 
погружаются в научно-исследовательскую 
работу, принимают участие в научных кон-
ференциях молодых ученых, различных се-
минарах, заседаниях научного совета, про-

блемных комиссий, школах и конференциях 
(ежегодно в Центре Алмазова проходит бо-
лее 50 мероприятий с международным уча-
стием).

Таким образом, под руководством веду-
щих профессоров и ученых формируется 
уникальная научно-образовательная эко-
система.

Учебный план в Институте медицин-
ского образования нацелен на проблемно 
ориентированное обучение, междисципли-
нарное взаимодействие, интеграцию науки и 
практики, раннее приобщение обучающих-
ся к работе с пациентами. Инновационный 
проблемно ориентированный подход был 
применен, в частности, к проектированию 
программы дисциплины «Биология клетки», 
принципиальным отличием которой явля-
ется различная профильная специализация 
преподавателей (химия, биохимия, биоло-
гия, биофизика, генетика, клиническая ме-
дицина). 

Благодаря уникальному преподаватель-
скому составу, студенты в равной степени 

вовлечены в фундаментальную науку и 
практическую медицинскую сферу. 

Будущие врачи изучают перспективные 
тенденции развития искусственного интел-
лекта в медицине, например его использова-
ние для онкологического скрининга, техноло-
гии Big Data и другие направления цифровой 
медицины. В учебный план включен ряд дис-
циплин, нацеленных на формирование у об-
учающихся компетенций в области инфор-
мационных технологий: «Информационные 
технологии в медицине», «Биостатистика и 
математическое моделирование», «Телемеди-
цинские технологии». Активно формируется 
электронная информационно-образователь-
ная среда. Студенты лечебного факультета 
обеспечены планшетами, что дает возмож-
ность повседневно использовать электрон-
ные обучающие ресурсы и технологии. 

Центр Алмазова активно сотрудничает с 
зарубежными партнерами по таким направ-
лениям, как информационные технологии в 
медицине, SMART-hospital, E-health, телеме-
дицина. 

Занятие с применением многоголового микроскопа
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Студенты ИМО участвуют в разнообраз-
ных фестивалях, соревнованиях, олимпиа-
дах, конкурсах. Будущие врачи вовлечены в 
научную жизнь благодаря деятельности на-
учных кружков. 

Модернизация программ 
ординатуры
Ежегодно в Центре Алмазова проходят 

обучение около 700 клинических ординато-
ров (подготовка по 28 программам).

Постоянно ведется работа по улучше-
нию качества подготовки обучающихся. 
В  программу ординатуры включена защита 
курсовой работы, большое количество прак-
тических занятий, в том числе на новейшей 
диагностической и лечебной аппаратуре. 

Лицам, успешно освоившим образова-
тельную программу и прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию, выдается 
диплом государственного образца.

В Центре Алмазова приоритетное вни-
мание уделяется соединению практической 
(клинической), теоретической подготовки 
и включенности в научно-исследователь-
скую деятельность, обучению передовым 
медицинским технологиям и методикам, 
работе над собственными научными про-
ектами. Тесное взаимодействие с науч-
ными и клиническими подразделениями 
учреждения, участие в реализации обра-
зовательного процесса ведущих ученых и 
специалистов, уникальная лабораторная и 
клиническая база дают возможность мо-
лодым врачам определиться с выбором 
индивидуальной профессиональной, обра-
зовательной и научной траектории, остать-
ся в Центре Алмазова в качестве молодого 
специалиста или продолжить обучение 
в аспирантуре. Выпускники ординатуры 
НМИЦ им. В.А.  Алмазова трудоустраива-
ются в ведущие клиники Санкт-Петербурга 
и Российской Федерации. 

Среди сильных сторон образования в 
Центре Алмазова ординаторы отмечают 

современное оборудование, возможность 
участвовать в научных исследованиях, пе-
дагогический состав, а также высокую за-
интересованность со стороны сотрудников 
кафедр в результатах обучения. Выпускни-
ки крайне востребованы на рынке труда  – 
по результатам анкетирования, более 97  % 
из них устроились на работу или поступи-
ли в аспирантуру сразу после окончания 
ординатуры.

Аспирантура как успешный старт 
научной карьеры 
Центр Алмазова осуществляет подготов-

ку научно-педагогических кадров в аспиран-
туре по трем направлениям: «Клиническая 
медицина», «Фундаментальная медицина», 
«Биологические науки» – и по 17 направлен-
ностям. В аспирантуре обучаются не только 
граждане Российской Федерации, но и стран 
СНГ и дальнего зарубежья.  Научными ру-
ководителями аспирантов являются про-
фессора, доктора и кандидаты наук, ведущие 
специалисты в своих областях. 

Аспирантура ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Ал-
мазова» Минздрава России нацелена на 
формирование нового поколения науч-
но-педагогических кадров, научную преем-
ственность, органичное объединение фун-
даментальной и прикладной подготовки. 

Аспиранты вместе со своими научными 
руководителями участвуют в реализации 
грантов и научных проектов, в том числе с 
зарубежными партнерами. 

Приоритетное внимание в НМИЦ им. 
В.А.  Алмазова уделяется публикационной 
активности обучающихся, выполнению 
научных исследований. Защита выпуск-
ной квалификационной работы служит 
своеобразной апробацией основных по-
ложений кандидатских диссертаций. Дис-
сертационные исследования выпускников 
аспирантуры Центра Алмазова имеют часто 
междисциплинарный характер. Ежегодно 
аспиранты становятся лауреатами всевоз-
можных конкурсов, стипендиатами Прави-
тельства России и Президента Российской 
Федерации. 

Благодаря тому, что Центр Алмазова яв-
ляется площадкой для проведения большого 
числа как всероссийских, так и междуна-
родных научных конференций, совместных 
международных исследований, аспирантам 
предоставляется прекрасная возможность 
посещать эти мероприятия и принимать в 
них самое активное участие. 

Современный ученый  – это не только 
талантливый, креативно мыслящий специ-
алист, но и личность, развивающаяся в кон-
тексте мировых трендов образования и нау-

 Обучающиеся в операционной Центра доклинических и трансляционных 
исследований Центра Алмазова

В НМИЦ им. В.А. Алмазова постоянно проводятся образовательные 
мероприятия, в том числе аккредитованные в системе непрерывного 
медицинского образования

Клиническая практика

Образование

ки, именно поэтому в структуре подготовки 
аспирантов важное место отводится разви-
тию коммуникативных компетенций на ан-
глийском языке. 

Дополнительное 
профессиональное образование
Ежегодно по 230 программам дополни-

тельного профессионального образования 
в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минз-
драва России обучаются более 2000 слуша-
телей – молодых специалистов и тех, кто уже 
имеет опыт работы в профессии. 

В связи с возрастающей потребностью 
медицинских учреждений в квалифициро-
ванных специалистах, владеющих совре-
менными высокотехнологичными методами 
диагностики и лечения, увеличивается коли-
чество специальностей и направлений, по 
которым ведется подготовка. Ежегодно раз-
рабатываются новые, авторские программы 
повышения квалификации, включающие 
стажировку на рабочем месте, а также симу-
ляционное обучение. 

В связи с теми изменениями, которые про-
исходят в настоящее время в системе допуска 
медицинских работников к профессиональ-
ной деятельности, программы переподготов-
ки обязательно содержат модули для подго-
товки специалистов к процедуре первичной 
специализированной аккредитации.

Аккредитационно-
симуляционный центр 
как инновационная 
образовательная площадка 
Аккр едит ационно-сим уляционный 

центр ИМО создан с целью освоения об-
учающимися в имитационной среде прак-
тических навыков и умений, эффективных 
действий в стандартных и экстренных си-
туациях при организации и оказании меди-
цинской помощи.

Основной задачей аккредитационно-си-
муляционного центра является формиро-

вание комплексного клинического мыш-
ления и алгоритмов врачебных действий в 
сложных клинических ситуациях. Благодаря 
обучению командной работе, в том числе с 
использованием междисциплинарных про-
грамм, молодые специалисты получают пси-
хологическую подготовку и отрабатывают 
навыки коммуникации. 

Аккредитационно-симуляционный центр 
оснащен современным медицинским обору-
дованием, а также комплексом специализиро-
ванных тренажеров, манекенов-имитаторов 
и виртуальных симуляторов. Благодаря фор-
ме обучения с использованием тренажеров 
удается предотвратить ошибки в медицин-
ской практике.

Имитация реальных ситуаций позволя-
ет обучающимся проникнуться сценарием, 
вжиться в него и действовать, как если бы 
перед ними был не тренажер (манекен), а 
настоящий пациент. Навыки, приобретен-
ные в имитированной реальности, успешно 
переносятся в реальную клиническую об-
становку. 

Аккредитационно-симуляционный центр 
предоставляет возможность для самостоя-
тельной работы на своей базе для обучаю-
щихся всех уровней образования.

Работа со школьниками
Традиционно Центр Алмазова проводит 

профориентационные мероприятия для 
школьников Санкт-Петербурга. Развитие 
медико-биологического направления идет 
с прицелом на талантливых школьников 
и молодежь, которые в будущем повлияют 
на развитие российской науки. НМИЦ им. 
В.А. Алмазова, привлекая к профориентаци-
онной работе ведущих ученых, научные ла-
боратории, международные научные школы, 
позволяет сформировать условия для ран-
него погружения школьников в медицину и 
биологию и организовать точку притяжения 
молодежной (в том числе школьной) науки, 
экосистему инновационного медико-биоло-
гического образования с учетом междуна-
родных трендов. Такой подход может стать 
примером формирования принципиально 
новой модели научно-образовательного 
биомедицинского центра мирового уровня.

Таким образом, Институт медицинского 
образования Центра Алмазова способству-
ет успешной реализации стратегического 
курса на совершенствование современной 
междисциплинарной научно-образователь-
ной и клинической базы для решения важ-
нейших государственных задач, стоящих 
перед здравоохранением, в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. 

В НМИЦ им. В.А. Алмазова сформирова-
на новая модель «медицинской школы» с ми-
ровым уровнем биомедицинских исследова-
ний и образования, что в полной мере 
соответствует задачам, поставленным в рам-
ках национальных проектов «Наука» и 
«Здравоохранение».

РФ, 197341, г. Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр., д. 21

 www.education.almazovcentre.ru

ИМО предлагает для медицин-
ских работников дополнительные 
профессиональные программы повы-
шения квалификации и профессио-
нальной переподготовки более чем 
по 30 специальностям. 

Образовательные программы 
по кардиологии, детской кардиоло-
гии, сердечно-сосудистой хирургии, 
ультразвуковой диагностике, ра-
диологии, рентгенологии, ультра-
звуковой диагностике, анестезиоло-
гии-реаниматологии, гематологии, 
эндокринологии, функциональной 
диагностике являются наиболее 
востребованными.

Аккредитационно-симуляционный центр Института медицинского 
образования

Школьники на экскурсии в Центре доклинических и трансляционных исследований 
Центра Алмазова
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Б орьба с онкологическими заболевания-
ми по стратегии похожа на соревнова-

ние десятиборцев  – успех придет только к 
тем, кто результативен во всех десяти видах 
деятельности. Действительно, сбой в любом 
из звеньев цепи: профилактика – активное / 
раннее выявление – уточняющая диагности-
ка – лечение – реабилитация приведет к не-
удовлетворительным результатам лечения в 
целом. Именно поэтому по решению Прави-
тельства РФ произошло объединение трех 
институтов в Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии Мин-
здрава России. 

Сегодня выбор адекватного противоопу-
холевого лечения осуществляется только 
после получения всей необходимой инфор-
мации о степени распространения опухо-
левого процесса, морфологических, имму-
нологических и молекулярно-генетических 
характеристиках злокачественного ново-
образования (ЗНО), детального изучения 
особенностей его клинических проявлений 
и показателей лабораторных исследований, 
распространения опухоли и характера те-
чения заболевания у конкретного пациента. 
Таким образом, в настоящее время основной 

принцип лечения, направленного против 
рака,  – это, с одной стороны, персонализи-
рованный и, с другой стороны, – мультидис-
циплинарный подход.

Развитие новых технологий создает мощ-
ный фундамент и благоприятные условия 
для междисциплинарных взаимодействий 
диагностов, врачей-онкологов разных специ-
альностей, лабораторных работников и он-
кобиологов. Мультидисциплинарный под-
ход позволяет решать сложные клинические 
задачи, всесторонне предвидеть и своевре-
менно устранять возможные осложнения 
лечения. Такой подход, кроме того, позволяет 
быстро апробировать и внедрять новые тех-
нологии в клиническую практику. И сегодня 
в арсенале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Мин-
здрава России – весь спектр методов диагнос-
тики и лечения онкологических больных, от 
классических до новейших  – протонной и 
радионуклидной терапии, органосохранных 
лапароскопических и эндоскопических вме-
шательств, гинекологических вмешательств, 
сохраняющих репродуктивные функции, ки-
бернож, HIPEC, PIPEC, таргетная, иммуно- и 
фотодинамическая терапия, эндоваскулярная 
химиоэмболизация. Выбор персонализиро-
ванной тактики лечения поддерживается мо-
лекулярно-генетическими исследованиями, 
мощной патоморфологической и лаборатор-
ной службами. В коллаборации с академи-

ческими и отраслевыми институтами идет 
разработка новых лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения. О некото-
рых из перечисленных выше направлений  – 
чуть подробнее.

Просветительский общероссийский 
проект «Онкопатруль»
В аспекте активного выявления ЗНО в 

2019 году, при поддержке Минздрава России, 
Совета Федерации, Федерального собрания 
Российской Федерации и Ассоциации онко-
логов России, коллектив ФГБУ «НМИЦ ра-
диологии» Минздрава России (далее Центр) 
инициировал беспрецедентный по масштабу 
просветительский общероссийский проект 
«Онкопатруль», направленный на пропаган-
ду здорового образа жизни и формирование 
онкологической настороженности у граждан 
Российской Федерации. Уникальность про-

Онкология

Междисциплинарный подход 
и персонализация как основа 
лечения онкологических 
больных и разработки 
инновационных технологий 
завтрашнего дня

НМИЦ радиологии Минздрава России сегодня – это демонстрация того, 
что современная онкология постоянно расширяет арсенал хирургических, 
лекарственных и лучевых методов лечения, внедряет в практику новые пе-
редовые методики и технологии, доказавшие свою эффективность, следует 
принципам персонализированного подхода к выбору тактики лечения, со-
вершенствует подготовку профильных специалистов. Клиническая онко-
логия с готовностью вбирает в себя достижения фундаментальных и при-
кладных наук. Знаменитая фраза классиков онкологии: «Я смотрю на мир 
глазами моего морфолога» – сейчас звучит существенно шире: «Я смотрю 
на мир глазами моего морфолога, генетика, фармаколога, радиобиолога, 
иммунолога, молекулярного биолога». 

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
академик РАН 
Андрей Каприн
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екта состоит в том, что специалисты  – он-
кологи Центра, совместно с региональными 
онкодиспансерами, проводят обследование, 
направленное на раннее выявление онколо-
гических заболеваний, на крупнейших гра-
дообразующих предприятиях в субъектах 
Российской Федерации. За 2019 год в проекте 
приняли участие 7 субъектов Российской Фе-
дерации, осмотрено 1878 человек, среди ко-
торых выявлено 16 случаев онкологических 
заболеваний, а у 124 человек установлены не 
распознанные ранее неонкологические пато-
логии различных органов.

Акция «Онкопатруль», направленная на 
привлечение внимания к раннему выявле-
нию злокачественных заболеваний, вызвала 
широкую заинтересованность не только у 
работников предприятий и населения, но и у 
высшего руководства субъектов Российской 
Федерации.

Генетические методы исследования
Одним из приоритетных направлений в 

онкологии является развитие персонализи-
рованного подхода в диагностике, лечении 
и профилактике ЗНО с использованием ре-
зультатов генотипирования. В НМИЦ ра-
диологии Минздрава России открыт Центр 
медико-генетического консультирования 
и молекулярно-генетической диагностики, 
имеющий подразделения во всех трех фили-
алах и представляющий собой уникальную 
площадку для внедрения генетических мето-
дов исследования (в т.ч. методов NGS) и кон-
сультирования в рутинную онкологическую 
клиническую практику в России.

На базе Центра выполняются молекуляр-
но-генетические исследования, в том числе 
молекулярное профилирование генома с це-
лью определения наследственных, соматиче-
ских мутаций и других геномных перестроек 
у пациентов и членов их семей. Верификация 
генетического диагноза позволяет опреде-
лить наследственную предрасположенность к 
возникновению злокачественных новообра-
зований различных локализаций, рассчитать 
риски развития первично-множественных 
опухолей, выявить заболевание на ранней 
стадии, выполнить профилактические хи-
рургические операции, назначить целевое 
лечение, а также провести пренатальную и 
преимплантационную диагностику. ДНК-ди-
агностика позволяет выявить группу риска 
развития генетически детерминированного 
рака молочной железы (до 20 % всех случаев), 
рака яичников (до 20  % всех случаев), рака 
тела матки (в том числе в составе синдрома 
Линча), наследственного колоректального 
рака (при синдроме Линча, семейном адено-
матозном полипозе, синдроме Пейтца-Егерса, 
Коудена и др.), наследственного рака желудка 
(до 5 % всех случаев), наследственного медул-
лярного рака щитовидной железы и феохро-

мацитомы надпочечников при синдроме 
множественных эндокринных неоплазий 
(МЕН2), остеогенных и мягкотканных сар-
ком, лимфопролиферативных заболеваний и 
адренокортикального рака на фоне синдро-
ма Ли-Фраумени, наследственных вариантов 
рака почки, а также злокачественных опухо-
лей у детей, таких как ретинобластома, неф-
робластома, медуллярный рак щитовидной 
железы и др. В Центре применяются науч-
но-методологические принципы специали-
зированного медико-генетического консуль-
тирования в онкологии, в том числе помощь 
при планировании семьи и деторождении.

В лаборатории радиационной цитоге-
нетики МРНЦ им. А.Ф. Цыба внедрен в ру-
тинную практику цитогенетический анализ 
хромосом лейкоцитов, позволяющий выя-
вить группу риска развития ЗНО для после-
дующего мониторинга среди облучившихся 
при аварии на ядерных объектах, а также у 
онкологических больных после дистанцион-
ной или радионуклидной терапии.

Сегодня Центр обладает огромным спек-
тром современных диагностических и ле-
чебных технологий, позволяющих всесто-
ронне обследовать больного и коллегиально 
разработать для него персонализированный 
план лечения. 

Применение эндоскопических 
технологий
Спектр эндоскопических технологий, при-

меняемых в онкологической практике, за по-
следнее пятилетие существенно расширился. 
Сегодня ряд злокачественных новообразо-
ваний (рак желудка, колоректальный рак, 
центральный рак легкого) можно выявить на 
ранней стадии опухолевого процесса только 
с использованием методов эндоскопии. Бо-
лее чем в 70  % случаев эти ранние опухоли 
возможно удалить эндоскопически, без рас-
ширенных хирургических вмешательств. Это 
стало возможным благодаря применению 
методик эндоскопии сверхвысокого увели-
чения (100х–570х), позволяющих оценивать-

тканевую и клеточную структуру слизистой 
оболочки непосредственно в процессе эн-
доскопического исследования. Дополнение 
исследования эндоскопической ультрасоно-
графией позволяет оценивать глубину ин-
вазии опухоли в стенку и местную распро-
страненность опухолевого процесса. Также 
данный метод позволяет верифицировать 
опухолевое поражение структур средостения 
и поджелудочной железы с использованием 
таргетированной эндоскопической тонко-
игольной пункции.

Не меньшее значение эндоскопические 
технологии имеют и в лечении онкологиче-
ских больных. Так, в Центре накоплен опыт 
органосохранного лечения (эндоскопиче-
ская резекция слизистой оболочки, в том 
числе с диссекцией в подслизистом слое, 
фотодинамическая терапия и аргоноплаз-
менная коагуляция) более 2000 больных 
ранними формами рака пищевода, желудка, 
толстой кишки и дыхательных путей. Пяти-
летняя онкологическая выживаемость па-
циентов после эндоскопического удаления 
ранних форм рака превышает 95  %, а мало-
инвазивный характер вмешательств обес-
печивает значительное сокращение сроков 
госпитализации и высокое качество жизни 
пациентов после лечения.

Необходимо отметить и активное раз-
витие методов эндоскопии в паллиативной 
помощи онкологическим пациентам. Такая 
технология, как эндоскопическое стенти-
рование пищевода, желудка, толстой кишки 
и дыхательных путей, обеспечивает значи-
тельное увеличение продолжительности 
жизни и повышение ее качества у инкура-
бельных пациентов со стенозирующими 
опухолями вышеописанных локализаций 
благодаря восстановлению энтерального 
питания и самостоятельного дыхания. 

Патоморфологические исследования
Не стоит на месте и развитие патоморфо-

логических исследований. Сегодня в Цен-
тре в рутинную практику введены иммуно-

морфологические методы, позволяющие не 
только в трудных случаях провести диффе-
ренциальную диагностику или установить 
диагноз при метастазах без первичного опу-
холевого узла, но и оценить иммунофенотип 
опухолевых клеток  – как персонализиро-
ванное обоснование для назначения гормо-
нальной или таргетной терапии. Введен в 
клиническую практику и новый метод – флу-
оресцентное иммуноцитохимическое иссле-
дование, позволяющее в процессе операции 
исследовать подозрительные на поражение 
опухолью ткани, что обеспечивает персона-
лизированно адекватный объем оператив-
ного вмешательства.

Хирургическая помощь
Существенно расширились возможности 

хирургических вмешательств, что связано 
с внедрением в рутинную практику микро-
хирургических и реконструктивно-пласти-
ческих технологий, что позволяет дости-
гать социальной и трудовой реабилитации 
больных. Разработанные методологические 
аспекты выполняемых сегодня высокотех-
нологичных операций с применением ви-
деоторакоскопической техники внедрены 
в онкологическую практику на различных 
уровнях оказания специализированной ме-
дицинской помощи в России – муниципаль-
ном, региональном, федеральном.

Выполнение расширенных и комбини-
рованных операций на легких с резекцией 
соседних органов (трахеи, мышечной стенки 
пищевода, магистральных сосудов, миокар-
да) позволили расширить границы хирур-
гической помощи онкоторакальным боль-
ным в рамках комбинированного лечения, 
с использованием консервативной терапии 
как на дооперационном этапе, так и после 
операции.

Комбинированная тактика хирургиче-
ского вмешательства принципиально изме-
нила объемы онкологической помощи для 
категории пациентов со ЗНО абдоминаль-
ной области. Так, в повседневную практику 
введены: симультанные вмешательства при 
первично-множественных синхронных 
опухолях, при которых во время одной опе-
рации одновременно проводится до пяти 
различных хирургических манипуляций, 
комбинированные циторедуктивные вме-
шательства с удалением первичного очага и 
отдаленных метастазов, циторедуктивные 
вмешательства с применением физических 
и химических методов воздействия на опу-
холевые клетки (РЧТА, ФДТ, HIPEC, PIPEC, 
нормотермическая внутрибрюшная химио-
терапия), хирургическое и комбинирован-
ное лечение злокачественных новообразо-
ваний у больных пожилого и старческого 
возраста с тяжелой сопутствующей патоло-
гией и высокой степенью анестезиологиче-

ского риска, лапароскопические вмешатель-
ства по поводу опухолей абдоминальной и 
тазовой локализации у пациентов, получав-
ших неоадъювантную лучевую или химио-
лучевую терапию.

Поскольку многие из больных с опухо-
лями абдоминальной локализации имеют 
дефицит веса, то для таких пациентов нами 
при консультативной помощи сотрудников 
ФБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» 
разработана система периоперационной 
нутритивной поддержки, снижающая риск 
оперативного вмешательства и осложнений 
после операции.

Технологии первичной профилактики 
и сохранения фертильности
Онкогинекологические больные явля-

ются предметом особенного, пристального 
внимания в аспекте разработки технологий 
первичной профилактики и сохранения 
фертильности. Отделения Центра ведут 
просветительную работу, касающуюся диа-
гностической и лечебной тактики ведения 
пациенток с дисплазиями шейки матки. 
Всем пациенткам проводится обследова-
ние на наличие онкогенных штаммов ВПЧ 
с определением вирусной нагрузки. Резуль-
таты обследования позволяют определить 
показания к ФДТ, обладающей противови-
русным воздействием. С целью профилак-
тики РШМ и рецидивов после первичного 
органосохранного лечения рекомендуется 
вакцинация против ВПЧ.

Молодым женщинам с распростра-
ненным раком шейки и нереализованной 
репродуктивной функцией в рамках опе-
ративного вмешательства осуществляют 
трахелэктомию, а также транспозицию яич-
ников из зоны облучения, сохраняя, таким 
образом, репродуктивную функцию.

Всем больным раком яичников с целью 
констатации генетически детерминирован-
ных форм заболевания проводится опреде-
ление мутации в генах BRCA1 и BRCA 2, а 
при их наличии корригируют лекарственное 
лечение, что увеличивает продолжитель-
ность безрецидивного периода. Кроме того, 
пациенткам с BRCA-мутациями осущест-
вляют длительный маммографический мо-
ниторинг, так как они находятся в группе 
риска развития рака молочной железы. 

В 2007 году в отделении новых медицин-
ских технологий МРНЦ им. А.Ф. Цыба – фи-
лиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Мин-
здрава России инициирована программа по 
сохранению фертильности онкологических 
больных, в рамках которой используется ряд 
лицензированных методов, включая крио-
консервацию овариальных фолликулов, ова-
риальной ткани, зрелых яйцеклеток, эмбри-
онов, спермы. На базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба 
функционирует криобанк, в котором в на-

стоящее время бесплатно хранится более 
2000 образцов генетического материала. Для 
решения вопроса о реализации репродуктив-
ной функции используется мультидисципли-
нарный подход, регламентируемый приказом 
Минздрава России № 107 «О порядке исполь-
зования вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказаниях и ограниче-
ниях к их применению», согласно которому 
проводятся консилиумы в составе репродук-
толога / андролога, онколога, радиолога и хи-
миотерапевта.

Лечение рака молочной железы
Рак молочной железы  – одно из самых 

распространенных злокачественных ново-
образований у женщин в Российской Фе-
дерации. Хирургическое лечение является 
неотъемлемым компонентом в рамках ком-
плексного и комбинированного лечения 
больных. В настоящее время все виды хирур-
гического вмешательства при раке молочной 
железы несут в себе эстетический компо-
нент, что в значительной степени улучшает 
психоэмоциональное состояние и качество 
жизни пациенток. 

Согласно статистическим данным Цен-
тра, около 67  % операций осуществляются 
с реконструктивно-пластическим компо-
нентом (онкопластические резекции, ра-
дикальные мастэктомии с одномоментной 
реконструкцией и отсроченные реконструк-
ции молочной железы). В Центре разраба-
тываются новые методики, включающие в 
себя использование синтетических и био-
логических материалов для дополнительно-
го укрытия эндопротезов, в том числе оте-
чественного производства. Это позволяет 
снижать количество послеоперационных 
осложнений. В послеоперационном периоде 
применение ботулинотерапии приводит к 
сокращению болевого синдрома, количества 
койко-дней, проведенных в стационаре, и 
способствует более быстрой реабилитации 
пациенток. В последнее время в Центре раз-
рабатываются малоинвазивные методики 
(сохранение большой грудной мышцы с 
препекторальной установкой силиконовых 
эндопротезов с полиуретановым покрыти-
ем, биопсия сторожевого лимфатического 
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узла с применением различных красителей 
и радиофармпрепаратов). Эти методики по-
зволяют сократить время операции и уско-
рить реабилитацию больных без ухудшения 
онкологических результатов лечения. 

Одной из новейших тенденций Центра 
является использование микрохирургиче-
ской техники для проведения отсроченной 
и одномоментной реконструкции молочной 
железы с использованием аутологичных 
тканей. Преимуществом данной методики 
является полная интеграция пересаженной 
ткани в реконструированной молочной же-
лезе и отсутствие осложнений, связанных с 
наличием инородного тела. 

Все вышеперечисленные методики по-
зволяют в значительной степени улучшить 
качество жизни больных, приводят к их бы-
строй социальной адаптации. 

Помощь онкоурологическим 
пациентам
Отделения онкоурологии в Центре актив-

но разрабатывают показания, расширяют 
сферы использования и внедряют в практи-
ку малоинвазивные хирургические методи-
ки у больных с новообразованиями почек, 
мочевого пузыря, предстательной железы и 
яичка. Использование этой техники позво-
ляет осуществлять быструю реабилитацию 
больных, а также оперативные вмешатель-
ства пожилым, соматически отягощенным 
больным с противопоказаниями к открытой 
хирургии. Отделения онкоурологии включе-
ны в программу «Онкофертильность», что 
дает возможность криоконсервировать гер-
миногенный материал, открывая перспек-
тивы для молодых больных реализовать ре-
продуктивную функцию после завершения 
лечения. 

Онкологическая ортопедия 
Отделения онкоортопедии осуществляют 

огромный спектр онкологического эндопро-
тезирования больным с первичными и мета-
статическими опухолевыми поражениями 
костной ткани. Достижение радикализма 
диктует необходимость расширения объе-
мов хирургических вмешательств, зачастую 
с резекцией смежных органов и структур, 
а достижение хороших анатомо-функцио-
нальных и косметических результатов – ре-
конструктивно-пластического компонента. 
Перечисленные обстоятельства способство-
вали революционному развитию современ-
ной онкологической ортопедии. 

При хирургических вмешательствах на 
позвоночнике в качестве основного мето-
да реконструкции применяется металло-
остеосинтез, включающий различные виды 
задней (транспедикулярная или крючковая 
фиксация) и передней (эндопротез тела по-
звонка) стабилизации позвоночника. После 

удаления опухоли костей таза реконструк-
ция заключается в восстановлении тазового 
кольца металлоостеосинтезом и/или мега-
эндопротезом костей таза. Онкологическое 
эндопротезирование суставов выполняется 
при опухолевом поражении длинных ко-
стей, замещение дефектов грудной стенки 
осуществляется различными композит-
ными материалами в сочетании с переме-
щенными комбинированными лоскутами. 
Восстановление функциональности осевого 
скелета и других костей, работающих под 
значительными нагрузками, решается как 
мультидисциплинарная задача  – совмест-
ными усилиями хирургов, материаловедов и 
биомехаников. 

Необходимость проведения рекон-
структивно-пластического компонента 
при оперативных вмешательствах на опор-
но-двигательном аппарате составляет: при 
сегментарных резекциях длинных костей 
с эндопротезированием крупных суставов 
до 40  %, при операциях на костях тазового 
кольца – до 70 %, при саркомах мягких тка-
ней – более 90 %, при операциях на грудной 
стенке  – 80  %. Рост числа таких операций в 
последние годы связан не только с совер-
шенствованием хирургической техники, но 
и анестезиологического пособия, послеопе-
рационной интенсивной терапии и реаби-
литации пациентов. 

Реконструктивно-пластический этап опе-
рации, несмотря на широкое удаление опу-
холи с функционально значимыми анатоми-
ческими структурами, позволяет достигнуть 
хороших функциональных результатов 
после операции, улучшить ортопедический 
статус и, как следствие, качество жизни у 
75 % больных.

Микрохирургия
Отделения микрохирургии Центра также 

разработали и внедрили ряд инновационных 
технологий в хирургический этап лечения 
злокачественных новообразований органов 
головы и шеи, включая органосохраняющие 
методы лечения с использованием микро-
хирургической аутотрансплантации тка-
ней для восстановления лицевого скелета и 
одномоментной дентальной имплантации 
с поддержкой технологиями трехмерного 
моделирования, аутотрансплантации висце-
ральных комплексов желудочно-кишечного 
тракта для восстановления верхних отделов 
аэродигистивного тракта, уникальные техно-
логии восстановления голоса после удаления 
гортани, технологии микрохирургического 
восстановления языка после его удаления с 
использованием технологии аутотрансплан-
тации реиннервированных сложносостав-
ных комплексов тканей, технологии микро-
эндоларингеальных органосохраняющих 
резекций при раннем раке гортани. 

В рамках междисциплинарных проек-
тов совместно со специалистами Института 
биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН 
проводится работа по реконструкции верх-
них отделов пищеварительного тракта с ис-
пользованием биоинженерных лоскутов с 
имплантацией аутологичных тканевых экви-
валентов. Совместно с МГТУ им. Н.Э. Баума-
на проводится работа по совершенствованию 
«Паспорта кожи» для ранней диагностики 
меланоцитарных злокачественных новообра-
зований кожи и разработка «Паспорта поло-
сти рта» для скрининга и ранней диагностики 
злокачественных новообразований слизи-
стой оболочки дна полости рта.

В плане междисциплинарного взаимо-
действия осуществляется совместная ра-
бота по ранней диагностике ЗНО органов 
головы и шеи с врачами ряда специально-
стей: лор, стоматологи, челюстно-лицевые 
хирурги, дерматологи, нейрохирурги, оф-
тальмологи, эндокринологи  – путем про-
ведения совместных междисциплинарных 
школ, конференций, а также их обучения 
на кафедрах учреждений постдипломного 
образования.

Нейрохирургия
В отделении нейрохирургии МНИОИ 

им. П.А. Герцена разработаны и внедрены 
в практику методы интраоперационной 
флюоресцентной диагностики и фотодина-
мической терапии первичных и метастати-
ческих опухолей нервной ткани, выполня-
ются микронейрохирургические операции 
с использованием нейронавигации и ней-
ромониторинга, расширенные операции с 
пластическим компонентом (что в сочета-
нии с современными методами фотонной, 
протонной и лучевой терапии приводит к 
удовлетворительным функциональным и 
косметическим результатам лечения), разра-
ботаны методы функциональной нейрохи-
рургии для лечения хронического болевого 
синдрома и тазовых расстройств у онколо-
гических пациентов.

Анестезиолого-реаниматологическое 
сопровождение
Онкохирургия идет по пути развития 

все более агрессивных методов. Достижение 
желаемого результата немыслимо сегодня 
без анестезиолого-реаниматологического 
сопровождения, позволяющего не только 
обеспечить безопасность, но и сохранить 
удовлетворительное качество жизни онко-
логических больных на всех этапах лечения. 
С этой целью совершенствуются существу-
ющие методы и ведется разработка новых 
подходов и методик анестезии и интенсив-
ной терапии: протоколов предоперацион-
ной подготовки, выбора методики анестезии 
и послеоперационной анальгезии для раз-

ных категорий онкологических больных и 
типов хирургических вмешательств. 

В повседневную практику в Центре вне-
дрены разнообразные регионарные блока-
ды  – высокая грудная, паравертебральная, 
блокада межреберных и периферических 
нервов, что позволило достичь лучшего по-
слеоперационного обезболивания, сокраще-
ния доз опиоидных анальгетиков, снижения 
числа ранних послеоперационных осложне-
ний, связанных с нарушениями сердечного 
ритма, развитием острого болевого синдро-
ма, послеоперационных пневмоний.

В связи с развитием видеоассистирован-
ных вмешательств, требующих под давле-
нием нагнетать углекислый газ в брюшную 
полость, а иногда и в средостение для обес-
печения обзора хирургического поля, был 
разработан протокол анестезиологического 
обеспечения операций, выполняемых в со-
провождении таких процедур. 

Важным аспектом повседневной дея-
тельности является анестезиологическое 
обеспечение эндоскопической хирургии 
трахеи и бронхов, ввиду одновременной 
работы эндохирурга и анестезиолога-реа-
ниматолога в дыхательных путях пациен-
та. В этой связи был разработан ряд про-
токолов по подготовке дыхательных путей, 
обеспечению адекватной вентиляции лег-
ких, полноценной анестезии и арефлексии, 
т.е. оптимальных условий для работы эн-
дохирурга. 

Лучевая терапия
НМИЦ радиологии обладает самой 

мощной в России базой для реализации 
практически всех современных технологий 
лучевой терапии, которые используются в 
онкологической практике. Специалистами 
Центра накоплен громадный опыт как ши-
рокопольного, так и прецизионного фотон-
ного облучения, включая различные вари-
анты стереотаксической лучевой терапии, 
уникальный опыт адронотерапии пучками 
высокоэнергетических протонов и ней-
тронов, высокотехнологичной внутрипо-
лостной и внутритканевой брахитерапии, а 
также радионуклидной терапии с помощью 

различных изотопов. Не найдется, пожалуй, 
ни одного онкологического заболевания, в 
лечении которого на том или ином этапе 
развития опухолевого процесса радиоте-
рапевты Центра не принимали бы самого 
активного участия. Это и радикальные про-
граммы лучевой терапии рака простаты, и 
различные комбинации облучения с хирур-
гическим и лекарственным лечением рака 
молочной железы, когда многолетняя без-
рецидивная выживаемость составляет 90 и 
более процентов. Это и высочайшая эффек-
тивность лечения метастазов, достигаемая 
благодаря точному подбору современных 
технологий облучения и химиотерапевти-
ческих, гормональных, таргетных и имму-
нотерапевтических агентов. Это, наконец, 
и повторная лучевая терапия рецидивных 
опухолей, реализуемая на уникальном обо-
рудовании, в том числе на отечественном 
протонотерапевтическом комплексе «Про-
метеус», производимом ЗАО «Протом». 

Клиническая эксплуатация этого, на тот 
момент первого в России, специализиро-
ванного медицинского терапевтического 
протонного комплекса была начата в конце 
2015  года, и к настоящему время высоко-
прецизионная протонная лучевая терапия 
успешно проведена более чем 300 больным 
злокачественными опухолями головы и шеи. 

Специалистами Центра созданы и вне-
дрены в клиническую практику новые тех-
нологии дистанционного облучения и бра-
хитерапии, различные программы пред- и 
послеоперационной лучевой терапии, ком-
плексного лечения локализованных, мест-

нораспространенных и метастатических 
процессов.

В экспериментальном секторе и клинике 
Центра проводятся разработка, обоснова-
ние и использование различных физиче-
ских и химических радиомодифицирующих 
средств и протекторов для повышения эф-
фективности лучевой терапии. Эти разра-
ботки успешно используются в клинической 
практике Центра. 

Проведен большой цикл исследований по 
развитию высокотехнологичных радиохи-
рургических методов лечения с использова-
нием внутритканевой гамма- и нейтронной 
терапии 252Сf, сочетанной лучевой терапии 
при лечении больных раком головы и шеи, 
молочной железы, простаты и др. Исследо-
ванию сопутствовало присуждение премии 
Правительства Российской Федерации. 

Проведенные исследования сопровожда-
ются получением новых данных об усиле-
нии терапевтического эффекта в лучевой и 
комплексной терапии путем ингибирования 
опухолевых клеток, возможности ее влия-
ния на резистентность к лучевой терапии 
опухолевых стволовых клеток (ОСК). 

В Центре накоплен значительный опыт 
по практическому использованию различ-
ных способов брахитерапии, сочетанного 
облучения, нетрадиционного фракциони-
рования дозы, а также ряда средств физи-
ческой и химической радиомодификации 
радиочувствительности нормальных и 
опухолевых тканей. Эти обстоятельства 
определяют необходимость радиобиоло-
гического осмысления новой ситуации, 
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способной изменить парадигму, роль и пер-
спективные направления лучевой терапии 
на современном этапе ее развития. В  пер-
вую очередь это относится к необходимо-
сти обоснования новых схем и способов 
фракционирования дозы, разрабатывае-
мых Центром в настоящее время, в зависи-
мости от морфологии и чувствительности к 
воздействию радиации ОСК.

Химиотерапевтическое лечение
Значительным разделом работы и на-

учных исследований Центра является хи-
миотерапия. Исторически сложилось, что 
под названием «химиотерапия» часто стали 
объединять все методы лекарственного воз-
действия на опухоль. Несмотря на сохране-
ние исторического названия специальности, 
врачи-химиотерапевты, наряду с «классиче-
скими» цитостатиками, в настоящее время 
используют в своей практике препараты 
с принципиально иным механизмом дей-
ствия, такие как средства для гормонотера-
пии, таргетного лечения и иммунотерапии.

Благодаря современным лекарственным 
препаратам наличие отдаленных метастазов 
при ЗНО уже давно перестало быть при-
чиной отказа пациенту в лечении: многие, 
даже неизлечимые, опухоли теперь можно 
контролировать на протяжении длительно-
го времени, что позволяет рассматривать их 
как хронические заболевания.

Так называемая целевая (таргетная) те-
рапия используется для направленного 
воздействия на молекулы-мишени в опу-
холевых клетках. Это пример максималь-
ной персонализации лечения. Концепция 
мишени была сформулирована в начале 
прошлого века Паулем Эрлихом, который 
писал о том, что «эффективное проти-
воопухолевое средство должно угнетать 
рост опухолевых клеток, не повреждая 
нормальные ткани». В 70-е годы прошлого 
века Ц. Мильштейн и Г. Кёлер разработали 
гибридомную технологию получения высо-
коспецифичных моноклональных антител, 
что положило начало сразу двум важней-
шим направлениям в онкологии: иммуно-
гистохимической диагностике онкологи-
ческих заболеваний и таргетной терапии. 
В конце 90-х годов прошлого столетия был 
создан первый таргетный препарат  – ин-
гибитор протеинкиназ, Иматиниб. По зна-
чимости для онкологии это открытие мож-
но сравнить с запуском ракеты в космос. 
Именно с помощью таргетных препаратов 
удалось превратить смертельный рак в кон-
тролируемое хроническое заболевание. 

В 1997 году одобрено первое проти-
воопухолевое моноклональное антитело 
(МКА) к рецептору CD20  – Ритуксимаб, а 
тысячи больных В-клеточными лимфомами 
получили реальный шанс на продление жиз-

ни без признаков опухоли. Ровно через год, в 
1998 году, получил одобрение препарат Тра-
стузумаб – анти HER2-антитело. Появление 
этого препарата изменило прогноз Her2-по-
зитивного рака молочной железы  – одного 
из самых неблагоприятных вариантов опу-
холи. Об истории открытия и клинических 
эффектах таргетной терапии сегодня напи-
саны целые книги. 

Таким образом, конец XX века ознаме-
новался началом «Эры таргетной терапии», 
направленной на специфические мишени в 
самой опухоли, что существенно изменило 
прогноз многих онкологических заболева-
ний. Этот новый подход к химиотерапии ис-
пользуется и получает дальнейшее развитие 
в Центре.

Современным направлением противо-
опухолевой терапии является иммуноте-
рапия, направленная на активизацию соб-
ственных защитных сил организма в борьбе 
с опухолью. Включение в лечебные режимы 
препаратов иммуноонкологической направ-
ленности принципиально изменило судьбу 
пациентов с некоторыми ЗНО, например 
больных немелкоклеточным раком легкого 
при определенном уровне экспрессии ре-
цепторов PD1/PD-L1. 

Другим перспективным аспектом раз-
вития иммунотерапии является использо-
вание цитокинов. Некоторые препараты на 
их основе уже давно используются для лече-
ния определенных видов ЗНО. В настоящее 
время мы анализируем эффективность ре-
комбинантного фактора некроза опухоли у 
больных метастатическим раком молочной 
железы, и предварительные данные позво-
ляют надеяться на хорошие долгосрочные 
результаты. 

В течение многих лет в Центре применя-
ется адаптивная иммунотерапия с использо-
ванием активированных аллогенных Т-лим-
фоцитов, и есть основания полагать, что 
этот подход повышает эффект таргетных 
препаратов, а при сочетании с цитостати-
ками  – улучшает их переносимость. Одной 
из новых терапевтических опций является 
адоптивная иммунотерапия, в частности ме-
тодики клеточной терапии, использующие 
введение небольших количеств аллогенных 
иммунокомпетентных клеток.

В Центре активно используется высоко-
дозная химиотерапия с последующей транс-
плантацией аутологичных гемопоэтических 
стволовых клеток при множественной мие-
ломе и агрессивных вариантах лимфом.

Инновационными для России, а по 
многим позициям и для онкологии в це-
лом, являются разрабатываемые нами ме-
тоды внутрибрюшной гипертермической 
химиотерапии (HIPEC  – Hyperthermic 
intraperitoneal chemotherapy) и аэро-
зольной химиотерапии под давлением 

(PIPAC  – Pressurized intraperitoneal aerosol 
chemotherapy) для лечения больных с кан-
цероматозом брюшины. Методика HIPEC 
основана на синергизме цитотоксического 
действия цитостатиков и локальной гипер-
термии. HIPEC в сочетании с циторедуктив-
ными операциями применятся при псевдо-
миксоме брюшины, мезотелиоме брюшины, 
перитонеальной диссеминации при коло-
ректальном раке, раке яичников, раке желуд-
ка, реже  – при диссеминации опухоли дру-
гой этиологии. PIPAC является развитием 
метода нормотермической внутрибрюшной 
химиотерапии и представляет собой инно-
вационный способ введения лекарственных 
средств в замкнутые полости в виде мелко-
дисперсного аэрозоля, находящегося под 
давлением, что позволяет добиться более 
равномерного распределения и повысить 
глубину проникновения лекарственных 
препаратов в ткани. В нашем Центре впер-
вые в мире разработан протокол примене-
ния PIPAC в сочетании с циторедуктивными 
операциями.

Проведение всех описанных выше ле-
чебных мероприятий поддерживается в 
Центре комплексом лабораторных молеку-
лярно-генетических и иммуноморфологи-
ческих исследований, в рамках которых и 
осуществляется персонализация всех видов 
лекарственной терапии путем оценки нали-
чия мишеней для таргетных и иммунобио-
логических препаратов, а также состояния 
механизмов химиорезистентности с целью 
выбора препаратов для классической хи-
миотерапии. Эта диагностическая цепочка 
дополняется исследованием в лабораториях 
Центра более 60 серологических и уриноло-
гических опухолеассоциированных маркеров 
и иммунологических параметров, позволяю-
щих осуществлять мониторинг эффективно-
сти лечения на всех его этапах и последующее 
наблюдение за больными с целью доклиниче-
ского выявления рецидивов заболевания.

Большой раздел работы в Центре посвя-
щен разработке способов предотвращения и 
купирования побочных эффектов химиоте-
рапии. В частности, это касается кардиоон-
кологии  – нового мультидисциплинарного 
раздела медицины, основанного на комплекс-
ном, всестороннем и персонализированном 
подходе к профилактике и лечению пациен-
тов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
вызванными противоопухолевым лечением. 

Кардиотоксичность развивается на фоне 
лечения примерно у 20  % онкологических 
больных и может проявляться в сердечной 
недостаточности, кардиомиопатии, аритмии, 
ишемии, перикардитах, артериальной гипер-
тензии или тромбозах. Поэтому разработка 
стратегии клинических и диагностических 
решений, которые позволяют выявить па-
циентов высокого риска и сбалансировать 
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положительный терапевтический эффект и 
эффект кардиотоксичности, требует меж-
дисциплинарного подхода, включающего ис-
следования целого спектра серологических 
и генетических маркеров в лабораториях 
Центра, а также современных функциональ-
ных методов кардиомониторинга.

Трансфузиологическое пособие
Активное внедрение высокотехноло-

гичных видов медицинской помощи требу-
ет качественного трансфузиологического 
пособия, что достигается эффективным 
применением современного оборудования, 
рациональным использованием донорско-
го потенциала, а также внедрением новых 
трансфузиологических технологий. С учетом 
индивидуальных особенностей крови доно-
ра из имеющегося достаточно широкого и 
одновременно ограниченного количества 
трансфузионных сред врач-трансфузиолог 
подбирает требуемый, обеспечивающий 
безопасность трансфузии, компонент кон-
кретному пациенту, а также выполняет ком-
плекс мероприятий по предупреждению 
посттрансфузионных осложнений. С рас-
ширением программ трансплантации кост-
ного мозга в лечении онкологических забо-
леваний все большее значение приобретает 
эффективная и безопасная трансфузионная 
компонентная гемотерапия, направленная 
на купирование анемического и тромбоци-
топенического синдромов.

Венозные тромбоэмболические 
осложнения
Традиционной проблемой в онкохирур-

гии являются венозные тромбоэмболиче-
ские осложнения (ВТЭО), риск которых у 
онкологических больных до 20 раз выше, чем 
у пациентов без злокачественных новообра-
зований. В 2012 году сотрудниками Центра 
были разработаны и внедрены в практику 
Российские клинические рекомендации по 
профилактике и лечению ВТЭО у онколо-
гических больных. Продолжается совершен-
ствование кровесберегающих технологий 
при массивной и сверхмассивной кровопо-
тере. С этой целью, помимо механических 
способов возмещения операционной кро-
вопотери с помощью реинфузии аутокрови, 
используются фармакологические агенты, 
позволяющие за счет влияния на тонус сосу-
дов внутренних органов существенно сокра-
тить потерю крови. 

Болевой синдром в онкологии
Боль является одной из самых частых жа-

лоб у онкологических пациентов, резко сни-
жая качество их жизни и зачастую не позво-
ляя продолжить дальнейшее специфическое 
лечение. Центр ведет разработки новых со-
временных неинвазивных форм наркотиче-

ских анальгетиков (трансдермальные фор-
мы препаратов, комбинации наркотических 
анальгетиков с антагонистами и др.). При 
хронических фармакорезистентных боле-
вых синдромах активно начали внедряться 
методы функциональной нейрохирургии 
(длительная интратекальная анальгетиче-
ская терапия, сакральная нейромодуляция), 
деструктивные методы анальгезии (крио-
невролиз), которые способствуют достиже-
нию приемлемого уровня обезболивания. 
Одним из современных неинвазивных мето-
дов обезболивания является ксенонтерапия, 
которая позволяет снизить интенсивность 
боли, восстановить нарушенный сон, сни-
зить тревожность. 

Особое внимание уделяется профилакти-
ке развития хронического болевого синдро-
ма и его частного проявления  – посттора-
котомического болевого синдрома (ПТБС), 
частота которого колеблется от 30 до 60 %, а 
интенсивность – от незначительной до тяже-
лой. С целью предупреждения этих явлений 
разработан протокол периоперационного 
ведения, который включает применение со-
временных препаратов для лечения нейро-
патической боли.

Не меньше внимания в Центре уделя-
ется методам комплексной реабилитации 
онкологических больных после завершения 
лечения, с ранними и поздними лучевыми 
реакциями, постмастэктомическим синдро-
мом и т.д.

Мультидисциплинарный подход 
к лечению онокобольных
Сегодня, как и раньше, стратегия ле-

чения каждого больного вырабатывается 
коллегиально триумвиратом специали-
стов  – хирургом, радиологом и химиотера-
певтом. Каждый из них обладает огромным 
спектром технологий и средств, большая 
часть которых отсутствовала еще 10 лет 
назад. Консилиум в таком составе владеет 
данными о морфологическом и молекуляр-
но-генетическом портрете опухоли, а также 
клиническом, функциональном и иммуно-
логическом статусе больного. Результатом 
работы такой мультидисциплинарной ко-
манды является выбор наиболее оптималь-
ного, персонализированного плана лечения 
каждого больного.

Экспериментальные исследования
Разработка новых методов диагностики 

и лечения ЗНО поддерживается экспери-
ментальными исследованиями лабораторий 
Центра, оснащенных современным оборудо-
ванием, и экспериментально-биологической 
клиникой с виварием GLP-уровня. В экс-
периментальных лабораториях изучаются 
механизмы химио- и радиорезистентности, 
новые белковые и генетические маркеры для 

индивидуализации терапии и мониторинга 
больных, разрабатываются новые средства 
для радионуклидной диагностики и терапии 
(в том числе таргетной), новые биоматери-
алы и тканеинженерные конструкции на 
их основе, инновационные генные препа-
раты для лечения рака. Большая часть этих 
исследований  – междисциплинарные. Они 
осуществляются в сотрудничестве с отрас-
левыми и академическими институтами, что 
открывает перспективы для практического 
внедрения достижений фундаментальной 
науки. Одним из необходимых звеньев в этой 
цепочке является формирующийся в Центре 
банк биологического материала (Биобанк), в 
котором хранятся образцы биологических 
тканей и жидкостей больных с подробной 
лабораторной, морфологической и молеку-
лярно-генетической их характеристикой.

Единая стратегия борьбы 
с онкологическими заболеваниями
Являясь головным по России, ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России 
огромное внимание уделяет научно-обра-
зовательному процессу, направленному на 
распространение новых знаний и повы-
шение квалификации онкологов России, 
используя всевозможные формы науч-
но-практического общения с коллегами из 
регионов. В числе этих мероприятий: про-
ведение тематических онлайн-вебинаров, 
участие в научно-практических конферен-
циях в регионах, организация тематических 
научно-практических конференций на базе 
Центра, организация конференций, съез-
дов, форумов по онкологии и радиологии, 
участие в работе научных форумов врачей 
смежных специальностей с просветитель-
скими целями, обучение специалистов на 
рабочих местах, использование в учебном 
процессе интегрированных технологий, 
позволяющих транслировать ход операций 
в лекционные залы, онлайн-консульти-
рование по применению цитологических 
и гистологических препаратов, проведе-
ние тематических мастер-классов и, нако-
нец, обсуждение редких, сложных случаев 
и важных результатов работы в рамках 
утренних конференций дважды в неделю 
в формате коротких онлайн-сообщений с 
участием более 30 онкодиспансеров России.

Цель всех этих усилий – своевременная и 
действенная помощь человеку, столкнувше-
муся с онкологическим заболеванием. Когда 
говорят об онкологии, часто прибегают к во-
енной терминологии и метафорам, потому 
что цена ошибки, невнимательности или сла-
бости – человеческая жизнь. И у современной 
онкологии появилось много новых возмож-
ностей, чтобы излечить больного, сделать ре-
альным шанс на улучшение его состояния и 
придать уверенности в завтрашнем дне.  
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«В 2019 году, всего за 7 месяцев рабо-
ты, были выполнены все планы по 

производственной деятельности. В конце 
года состоялся технический запуск аппа-
рата Unique в Ярославской областной он-
кологической больнице, который первым 
сошел со сборочного поста фабрики. 

Следом были установлены ускорители 
модели Clinac iX в Курске и Екатеринбур-
ге. Сейчас готовимся к запуску аппарата 
Unique в Костроме. 

В среднем каждое лечебное учреждение 
экономит 25–30  % бюджетных средств, за-

купая ускоритель российского производства. 
Качество отечественных ускорителей пол-
ностью соответствует строгим требова-
ниям партнеров из компании Varian. 

Сейчас ООО «Фабрика РТТ» оснащена 
для выпуска двух моделей ускорителей  – 
Unique и Clinac iX, в планах производителя 
локализация в этом году третьей модели – 
Halcyon.

За первые два месяца 2020 года мы 
заключили контракты на поставку 
6  ускорителей и намерены наращивать 
 обороты.

Что касается производственных пла-
нов, наша главная задача на ближайшую 
перспективу  – это освоение производ-
ства аппарата Halcyon, который до сих 
пор не имеет аналогов на мировом рынке. 
Соответствующее соглашение подписа-
но в декабре, вывод на рынок аппарата 
российского производства ожидается в 
IV квартале 2020 года. Сейчас на фабрике 
подготавливают сборочный пост, ожи-
даем, что с запуском Halcyon предприятие 
выйдет на максимальную производствен-
ную мощность – до 75 ускорителей в год».

Компания ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» основана в 
2016 году. На сегодняшний день это первое и единственное в России про-
изводство, выпускающее медицинские линейные ускорители для лучевой 
терапии по технологии мирового лидера Varian Medical Systems Inc. 

Производственные мощности расположены в особой экономической 
зоне «Дубна» в Подмосковье. Строительство завода завершилось в дека-
бре 2018 года. В мае 2019 года были готовы первые прототипы линейных 
ускорителей моделей Unique и Clinac iX. В дальнейшем были подписаны 
контракты на поставку 15 ускорителей. По итогам первого года рыночная 
доля ООО «Фабрика РТТ» составила 65 % – компания сразу стала лидером 
в своем сегменте.

Заместитель генерального директора 
ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» 
Дмитрий Соснов 

Импортозамещение в действии: лидер 
российского рынка линейных ускорителей 
«Фабрика РТТ» о планах локализации аппарата 
Halcyon в России 

Ярославская областная клиническая онкологическая больница. Подготовка пациента к процедуре 
на аппарате Unique российской сборки

Сборка аппарата Unique на заводе 
ООО «Фабрика РТТ» в Дубне

Наши задачи тесно связаны с национальной стратегией импор-
тозамещения медицинской техники. Мы стремимся к тому, чтобы 
удовлетворить спрос рынка за счет высокого качества и более низкой 
стоимости. 

Онкология

Модель позиционируется разработчиком 
как флагман радиотерапевтической техники. 
На сегодня аналогов Halcyon не существует. 
Аппарат имеет туннельную архитектуру и 
самозащищенную компоновку со встроен-
ным поглотителем первичного пучка, одно-

временно характеризуется минимальными 
требованиями к помещению и кратчайши-
ми сроками монтажа. В клиническом плане 
Halcyon способен реализовать все совре-
менные методики и режимы облучения, та-
кие как IGRT, IMRT, VMAT, FFF.

Преимущества для специалистов:
• время всей процедуры – менее 15 минут, 

что означает более высокую пропускную 
способность отделения;

• пусконаладка занимает всего 2 недели;
• простая в управлении система позволяет 

быстро обучить персонал и оптимизиро-
вать работу отделения;

• интуитивно понятный интерфейс помо-
гает легко решать сложные задачи в пла-
нировании лечения;

• удобное управление для простого про-
цесса укладки пациента;

• скорость движения лепестков 5 см/сек за 
счет коллиматора нового поколения; 

• конформное распределение дозы;
• 6 уровней безопасности сводят к мини-

муму возможные ошибки и обеспечива-
ют надежность аппарата.

Для комфорта пациентов:
• кушетка перемещается плавно и бес-

шумно;
• камера и голосовое устройство для обрат-

ной связи в режиме реального времени;
• есть возможность прослушивать музыку 

во время процедуры.

Как показывает практика, для большинства российских онкологи-
ческих медучреждений, где радиологические каньоны были спроектиро-
ваны и построены под гамма-терапевтические аппараты, Halcyon мо-
жет стать решением целого комплекса проблем. 

Во-первых, благодаря компактным размерам и устройству поглоще-
ния пучка, его можно устанавливать в каньон для кобальтового аппа-
рата без реконструкции и усиления радиационной защиты помещения. 

Во-вторых, возможности ускорителя позволяют увеличить про-
пускную способность радиотерапевтического отделения в 1,5–2 раза. 

Спрос рынка и положительный опыт компании позволя-
ют руководству ООО «Фабрика радиотерапевтической тех-
ники» и дальше планировать расширение производства ме-
дицинских линейных ускорителей, чтобы в полной мере 
обеспечить техническое перевооружение российских лечеб-
ных учреждений доступным, качественно новым оборудова-
нием для лучевой терапии полного спектра онкологических 
заболеваний.

Вся линейка оборудования для лучевой те-
рапии от производителя ООО «Фабрика 
РТТ» участвует в реализации государствен-
ной стратегии по импортозамещению и ре-
комендуется к закупкам в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение-2019–2024».

Медицинский линейный ускоритель Halcyon

©Varian Medical Systems, Inc. Все права защищены
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Современная онкология
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онколо-

гии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России – крупнейшая онкологическая 
клиника России и Европы, одна из самых крупных в мире, имеющая в сво-
ем арсенале новейшее оборудование и все передовые методики диагности-
ки и лечения рака. 

Своей целью мы видим непрерывное улучшение качества и доступно-
сти онкологической помощи. Для достижения этой цели ведется целена-
правленная работа над совершенствованием системы организации меди-
цинской помощи и внедрением последних технологий.

В структуру НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина входят пять уникаль-
ных научно-исследовательских институтов: клинической онкологии име-
ни Н.Н. Трапезникова, детской онкологии и гематологии, клинической и 
экспериментальной радиологии, канцерогенеза, экспериментальной диа-
гностики и терапии опухолей. 

За более чем полувековую историю в центре накоплен колоссальный 
опыт лечения онкологических больных. Этот опыт, а также сочетание кли-
нических и фундаментальных институтов позволяют центру занимать ли-
дирующие позиции в отечественной и мировой онкологии.

В настоящее время в центре работают более 3500 человек, в том числе 
5 академиков Российской академии наук, 7 членов-корреспондентов РАН, 
89 профессоров и более 200 докторов наук. 

Центр ежедневно оказывает высокотехнологичную онкологическую 
помощь на уровне лучших мировых стандартов, применяя для спасения 
пациентов многие инновационные, в том числе уникальные технологии. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России имеет 
три филиала: Алтайский филиал в Барнауле, Приволжский филиал в Ре-
спублике Татарстан и Научно-производственный филиал «Наукопрофи», 
расположенный в Москве. На базе центра работают 8 кафедр медицинских 
академий и университетов.

Сотрудниками центра проводятся масштабные исследования в области 
экспериментальной и клинической онкологии.

Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, профессор, академик РАН 
Иван Стилиди

Онкология

В онкологии цена диагностической ошибки самая высокая 

Всеволод Борисович, чем онкохирур-
гия отличается от хирургии в целом?

Онкохирургия  – самый сложный раздел 
хирургии вообще, потому что это синтез 
разных хирургических технологий и специ-
альностей. Практически не бывает хорошего 
хирурга-онколога, который не владеет на-
выками сосудистой, реконструктивно-пла-
стической хирургии. Самое главное отличие: 
помимо того, что он выполняет операцию, 
онкохирург должен четко понимать значе-
ние и место хирургического этапа в лечеб-
ном процессе. А это требует от него знания 
основ нехирургических подходов – лучевой 
и лекарственной терапии. Операция должна 
выполняться по показаниям и в определен-
ное время, то есть после предоперационной 
химиотерапии или после лучевой терапии, 
либо во время проведения лекарственного 
лечения. Одним словом, в нашей области ме-
дицины хирург должен быть не оператором, 
а онкологом, то есть знать все тонкости лече-
ния этой болезни. 

А химиотерапевт должен понимать 
особенности хирургического этапа? 

Да. Этим и сложна онкология, что массив 
знаний, которыми должен владеть врач, ра-
ботающий в этой области медицины, огро-
мен. Это не означает, что химиотерапевт 
досконально разбирается в тонкостях хи-
рургии, а хирург  – в тонкостях лекарствен-
ной терапии. Но понимать возможности 
всех методов лечения нужно обязательно, 
потому что показания к химиотерапии и 
хирургии меняются в зависимости от со-
стояния больного, от стадии заболевания, от 
молекулярно-генетического профиля ново-

образования, который говорит об агрессив-
ности опухоли и о том, будет ли она отвечать 
на такое-то лечение. В настоящее время мы 
назначаем медикаментозное лечение при 
ряде заболеваний  – раке толстой кишки, 
раке простаты, раке легкого, меланоме  – по 
молекулярно-биологическим маркерам, в 
зависимости от наличия или отсутствия 
определенной генетической мутации, ко-
торая свидетельствует о чувствительности 
опухоли к той или иной схеме лекарствен-
ной терапии. Соответственно, в зависимо-
сти от этого же мы принимаем решение о 
необходимости, объеме и сроках хирургиче-
ского вмешательства для лечения заболева-
ния. Сравним с «обычной» абдоминальной 
хирургией. Здесь все просто: не существует 
никаких вариантов при остром аппендици-
те, ущемленной грыже, остром холецисти-
те – надо оперировать. А в онкологии хирург, 
прежде всего, должен быть онкологом, то 
есть оценивать роль и своевременность хи-
рургического этапа в сложном алгоритме ле-
чения любого онкологического заболевания. 

Разве не чем раньше, тем лучше? 
Абсолютно нет. Во многих случаях хирур-

гическому лечению должно предшествовать 
лекарственное или лучевое лечение. Кроме 
этого, многие онкологические заболевания 
допускают активное наблюдение за пациен-
том в течение нескольких лет, чтобы либо из-
бежать хирургического лечения вообще, либо 
сохранить хорошее качество жизни человека 
как можно дольше и уже затем выполнить 
операцию, особенно если она калечащая. 

Всеволод Борисович, не безопаснее 
сразу убрать злокачественное ново-
образование из организма? 

Мы хорошо знаем биологию опухоли и по-
нимаем, какое новообразование опасно для 
жизни, а какое нет. К примеру, рак предста-
тельной железы. Известно, что после 35 лет у 
многих мужчин появляются предраковые из-
менения, которые затем переходят в началь-
ные формы рака. На развитие болезни уходит 
12–15 лет. Если пациенту с уже имеющимися 
признаками заболевания, скажем, 75 лет, то у 
него есть еще 5–7 лет на то, чтобы появились 
метастазы. Это с одной стороны. С  другой 
стороны, мы знаем, что даже у пациентов с 
метастазами на сегодняшний день средняя 
продолжительность жизни 5 лет. То есть 
5–7  лет уйдет на то, чтобы начался процесс 
метастазирования, еще 5 лет он сможет про-
жить, получая лекарственную терапию. Мы 
наблюдаем пациентов и, если увидим, что за-
болевание развивается быстрее, чем хотелось 
бы, и что это уже начинает угрожать жизни 
больного, тогда проводим хирургическое 

вмешательство. Наконец возможна ситуация, 
когда заболевание в самой начальной стадии 
и лечить вообще не нужно – необходимо про-
сто наблюдать и контролировать процесс. Тем 
более если пациент хочет сохранить хорошее 
качество жизни: нормальное мочеиспуска-
ние, эректильную функцию. Он предпочи-
тает какое-то количество лет наблюдаться и 
сделать операцию лет через 5–7, когда стано-
вится понятно, что заболевание активизиро-
валось и ждать дольше нельзя. Это его право. 
То же самое касается рака почки. Еще недав-
но, обнаружив у пациента даже небольшое по 
объему новообразование, мы бросались сра-
зу его лечить. Сейчас, если у пациента 75 лет 
диагностируется сантиметровая опухоль в 
почке, то чаще всего ведется просто наблю-
дение. Потому что скорость роста такой опу-
холи, как правило, 3 мм в год, не больше. То 
есть, чтобы достигнуть такого размера, когда 
опухоль начинает реально угрожать жизни 
больного, то есть приобретает способность 
метастазировать, требуется 5–7 лет, а иной 
раз и 10. Все это время пациент может жить 
без всякого лечения, но под наблюдением 
онколога. Чаще всего речь идет о пациентах 
пожилого возраста или о ситуациях, когда 
риск операции перевешивает риск смерти от 
заболевания. Данный подход практикуется 
не только в онкоурологии, но и в онкогема-
тологии. Конечно, есть такие опухоли, когда 
ждать нельзя: рак желудка, легкого, меланома 
и др. Одним словом, онкохирургия требует 
знания онкологии в первую очередь, а уже по-
том каких-то чисто хирургических приемов и 
технологий. 

Вы сказали о сложном алгоритме 
лечения онкозаболеваний. Наверное, 
этот алгоритм еще более усложняется 
благодаря достижениям фармацевти-
ческой науки? 

Я бы назвал это не усложнением, а по-
вышением точности лечебных алгоритмов. 
Действительно, в современной онкологии 
доля классической цитотоксической химио-
терапии все меньше. Сегодня лекарственное 
лечение подразумевает не только собствен-
но «химию», но также таргетную терапию, 
использование иммуноонкологических пре-
паратов. Однако прогресс в онкологии про-
исходит не столько из-за усилий фармацев-
тической науки, сколько благодаря лучшему 
пониманию биологии опухоли, того, как она 
развивается. Появились определенные мар-
керы, которые позволяют прогнозировать, 
как данная опухоль будет развиваться. Соот-
ветственно, мы имеем сейчас представление 
о канцерогенезе вообще и о раке у конкрет-
ного больного более полное, чем 10–15 лет 
назад. При неких общих закономерностях 

Заместитель директора по 
научной и инновационной работе 
ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, д.м.н., профессор, член-
корреспондент РАН 
Всеволод Матвеев 
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онкологического процесса каждый случай 
уникален. Заболевание будет протекать у 
всех пациентов по-разному, в зависимости 
от наличия или отсутствия определенных 
прогностических факторов. 

Получается, что на клинические ре-
комендации опираться можно лишь ус-
ловно?

Клинические рекомендации являются ос-
новой, они рассчитаны на лечение усреднен-
ного пациента. Поэтому мы не можем пол-
ностью и во всех случаях руководствоваться 
только клиническими рекомендациями. 

То, о чем вы говорите,  – это и есть 
персонализированная медицина? 

В какой-то степени. Персонализирован-
ная медицина подразумевает выявление 
определенных молекулярно-генетических 
факторов, позволяющих подобрать пра-
вильное лечение для данного пациента. Но 
в онкологии мы говорим в большей мере об 
индивидуализации подхода к выбору такти-
ки лечения с учетом морфологии опухоли, 
ее восприимчивости к тому или иному ле-
карству, прогноза течения болезни, а также 
с учетом сопутствующих заболеваний и воз-
раста пациента. 

Где возможно реализовать такой 
подход? Только в федеральных центрах, 
таких как НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина, или это сейчас широко до-
ступно? 

Я не думаю, что только в федеральных цен-
трах, но и не думаю, что это широко доступ-
но в России. Потому что для осуществления 
полноценного онкологического лечения не-
обходима мультидисциплинарная команда 
специалистов разных направлений и профи-
лей в хирургии, лекарственном лечении, луче-
вой терапии и реабилитации. Крайне важна 
роль хорошего морфолога, генетика, молеку-
лярного биолога, чтобы оценить все индиви-
дуальные особенности болезни у пациента, 
выявить морфогенетические факторы про-
гноза. Без этого современная онкология не-
возможна. И результат лечения становится 
значительно лучше только при таком подходе. 
Начинается всё, естественно, с морфологии. 
Нужно понять, с каким видом опухоли мы 
имеем дело. Затем определить, насколько она 
чувствительна или не чувствительна к суще-
ствующим препаратам и какой план лечения 
можно предложить больному. В некоторых 
случаях пациенту может быть предложено 
принять участие в каком-то идущем сегодня 
клиническом исследовании, посвященном 
как раз данной проблеме. И всё чаще мы 
проводим неоадъювантную лекарственную 
терапию, с тем чтобы улучшить результа-
ты хирургического лечения. К сожалению, 

такой комплекс мероприятий возможен не 
везде. Наличие высококвалифицированной 
мультидисциплинарной команды возможно 
только в большом онкоцентре, она просто не 
может сложиться в каких-то маленьких част-
ных клиниках, равно как ее не может быть в 
других учреждениях, где нет возможности 
выполнения серьезных анализов. Крупные 
федеральные центры должны играть роль 
референсных центров для выполнения слож-
ных молекулярно-генетических тестов и 
нестандартных операций, проведения ком-
плексного лечения. И такой план сейчас ре-
ализуется в рамках федеральной программы 
борьбы с онкологическими заболеваниями. 

Именно с этим связан тот факт, 
что порядка 30 % диагнозов, с кото-
рыми люди приезжают в Онкоцентр 
имени Блохина из других клиник, не под-
тверждаются? Ведь здесь специалисты 
не просто так пересматривают весь 
биологический материал пациентов, а 
именно с целью уточнить диагноз? 

Вы правы, именно с этой целью, поскольку 
цена ошибки  – это жизнь больного. Поста-
вив неправильный диагноз, мы рискуем на-
чать неправильную терапию, которая может 
быть абсолютно неэффективна и приведет 
не просто к отсутствию эффекта, а хуже – к 
развитию лекарственной резистентности 
опухоли. И пациент из курабельного превра-
тится в безнадежного, инкурабельного. Чем 
точнее поставлен диагноз, тем меньше веро-
ятность ошибки в выборе тактики лечения. 

То есть в какой-то другой области 
медицины можно лечить пациента и 
просто не достичь эффекта, а в случае 
с онкологическим заболеванием можно 
еще и навредить…

Да. И не только в случае с неверным диа-
гнозом. Можно правильно поставить диа-
гноз, но ошибиться с режимом проведения 
лечения. Если выбрать дозировку ниже необ-
ходимой, опухоль может стать резистентной 
вообще ко всему лекарственному лечению. 
В региональных онкоцентрах, боясь серьез-
ных осложнений, часто не дают правильную 
дозу лекарственного препарата. И я могу по-
нять коллег: чтобы вывести пациента из этих 
осложнений, необходимо не только опреде-
ленное лекарственное обеспечение. Нужны 
специалисты, которые умеют бороться с эти-
ми осложнениями: сильнейшая терапевти-
ческая, кардиологическая, реанимационная 
службы, которые помогают вытащить этих 
больных из сепсиса или нейтропении, раз-
вивающейся при химиотерапии. К примеру, 
сейчас есть ряд иммуноонкологических пре-
паратов, после применения которых ослож-
нения регистрируются значительно реже, но 
зато они очень серьезные. Обычно это имму-

ноопосредованные аутоиммунные реакции, 
которые часто бывают опасны для жизни. 

Вы говорите об иммунотерапии?
Да. Суть такой терапии в снятии блока с 

Т-лимфоцитов  – клеток иммунной системы, 
которые начинают лучше распознавать опу-
холевые антигены и, соответственно, уби-
вать раковые клетки. Мы не обучаем Т-лим-
фоциты чему-то новому, мы снимаем их «с 
тормоза». А тормоза у них есть всегда для 
того, чтобы иммунные клетки случайно не 
набрасывались на клетки собственного орга-
низма и не произошло развитие аутоиммун-
ной реакции. Это выражается в форме очень 
серьезных заболеваний: может развиться ау-
тоиммунный гепатит, аутоиммунный колит, 
аутоиммунный гипофизит или миокардит. 
Любой орган может пострадать от такой нео-
боснованной атаки собственного иммуните-
та. Когда подобное случается с онкобольным, 
нужно очень быстро принимать решения и 
начинать правильную терапию. Здесь требу-
ется помощь высококвалифицированных эн-
докринологов, а нередко и трансплантологов, 
которые часто имеют дело с иммуносупрес-
сивной терапией и знают, как ее проводить. 
Нужны хорошо оснащенные лаборатории, 
где специалисты умеют оценивать иммунный 
статус пациента. 

В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
Минздрава России все это есть?

У нас это есть. Но во многих других кли-
никах этого просто может не быть, и, соот-
ветственно, выпадает очень важное звено, 
без которого лечащий врач боится назначать 
пациентам новые лекарства. 

Вы так говорите об опухоли, что 
можно подумать – это мыслящее суще-
ство, способное обучаться не восприни-
мать лекарство. 

Не то чтобы мыслящее, но, судя по пове-
дению, весьма умное. Наукой уже доказано, 
что в опухолевой клетке несколько тысяч 
сигнальных путей, которые ответственны 
за ее функционирование, рост, деление, раз-
витие, выживание, ее обменные процессы. 
А  лекарственные препараты направлены, 
как правило, на подавление одновременно 
одного-двух, максимум трех сигнальных 
путей. Соответственно, как только мы бло-
кируем один сигнальный путь, опухоль тут 
же находит «объездную дорогу», чтобы про-
должать жить. Поэтому часто мы не можем 
убить все опухолевые клетки. 

А это правда, что, останься в ор-
ганизме хоть одна опухолевая клетка, 
новообразование вырастет снова? 

Думаю, что это не так. Потому что очень 
часто опухолевые клетки остаются в орга-
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низме человека даже после эффективного 
лечения. Мы называем это опухолевыми ни-
шами – местами, где опухолевые клетки могут 
годами находиться в дремлющем состоянии и 
не расти. А через какое-то количество лет они 
вдруг начинают рост. Почему это происходит? 
Сложный вопрос. Есть ряд предположений. 
К примеру, очень часто опухолевая клетка ма-
скируется и ускользает от иммунной системы. 
Клетки иммунитета просто не могут распоз-
нать ее как чужую. Здесь же кроется еще часть 
ответа на ваш вопрос. Даже если опухолевая 
клетка останется в организме после того, как 
проведено лечение рака, она может начать де-
литься вновь и вызвать рецидив заболевания, 
а может не начать, потому что будет уничто-
жена клетками иммунной системы, если не 
сумеет от них спрятаться. Или просто не бу-
дет благоприятных условий для того, чтобы 
она начала размножаться. 

Означает ли все сказанное вами, что 
значение хирургии в лечении онкологи-
ческих заболеваний постепенно будет 
снижаться, так как медицина будет 
находить иные методы воздействия 
на опухолевую клетку? К примеру, ухо-
дить дальше по ее сигнальным путям? 

Не думаю, что это произойдет в ближай-
шее время. Тридцать лет назад наш уважае-
мый коллега профессор Август Михайлович 
Гарин говорил, что химиотерапия – это «по-
хоронный звон по хирургии». Но, несмотря 
на огромный прогресс лекарственного лече-
ния онкологических заболеваний, хирургия 
не только не уменьшила своего значения, но, 
наоборот, увеличила его. Мы стали опери-
ровать более распространенные новообра-
зования и более сложные случаи благодаря 
развитию хирургических технологий. 

О каких именно технологиях идет 
речь? 

Например, о протезировании кровенос-
ных сосудов, в которые проросла опухоль. 
Сегодня это выполняется практически еже-
дневно, а еще недавно пораженность сосу-
да опухолью очень сильно лимитировала 
хирургов. Это было фактором, который 
обусловливал неоперабельность пациента. 
Что мы можем сделать сейчас, если какой-то 
очень важный сосуд оказался вовлечен в опу-
холевый процесс? Мы можем убрать данный 
фрагмент и протезировать его, то есть восста-
новить целостность и функцию кровеносной 
системы без ущерба для организма. Искус-
ственное кровообращение  – это технология, 
традиционно применявшаяся в кардиохи-
рургии. Сегодня то же самое делаем мы, когда 
операция требует резекции крупных сосудов 
и возможна очень большая кровопотеря. 
Аппарат искусственного кровообращения 
позволяет поддерживать циркуляцию крови 
в организме с хорошим давлением и возвра-
щать кровь, потерянную из хирургической 
раны, обратно в циркуляцию. Мы применяем 
искусственное обращение, когда приходит-
ся оперировать большие опухоли или когда 
имеем дело с опухолевым тромбом, который 
пророс от почки в сердце по кровеносному 
сосуду. Наконец трансплантационные техно-
логии. При некоторых видах рака выполняет-
ся пересадка донорских органов. Например, 
при некоторых видах рака печени. А при раке 
почки мы используем технологию аутотранс-
плантации: хирург извлекает больную почку 
из организма, затем убирает из пораженного 
органа злокачественное новообразование, 
а «очищенную» почку имплантирует назад. 
Такой подход дает врачу более удобные усло-
вия и больше времени для того, чтобы тща-
тельно убрать опухоль. В обычной ситуации 
он лимитирован во времени, так как нужно 
пережать почечную артерию, и у хирурга 
есть двадцать-тридцать минут максимум, 
затем наступят необратимые последствия.  

А если опухоль большая, за это время можно 
не успеть. 

Наслышаны о вашем фирменном 
приеме  – удалении опухолевого тромба 
из нижней полой вены без применения 
искусственного кровообращения. 

Действительно, мы практикуем такой 
подход. Это значительно уменьшает трав-
матичность операции, не требует стерното-
мии, то есть раскрытия грудной клетки для 
использования технологии искусственного 
кровообращения. Да и само искусственное 
кровообращение небезопасно, есть риск 
ишемических повреждений головного моз-
га. Поэтому, если можно без него обойтись, 
надо постараться это сделать. 

В чем сложность для хирурга уби-
рать опухолевые тромбы из сердца без 
использования АИК? 

Во-первых, хирург ограничен во времени, 
поскольку пережаты крупные сосуды, ниж-
няя полая вена, печеночные сосуды, и нужно 
очень быстро удалить тромб, чтобы восста-
новить возврат крови в правое предсердие 
и кровоснабжение печени. Печень не может 
больше 30 минут обходиться без кровоснаб-
жения. Во-вторых, риски тромбоэмболии 
здесь выше, чем при применении искусствен-
ного кровообращения. И кровопотеря, соот-
ветственно, тоже более выраженная. Поэтому, 
выбирая методику операции при высоких 
опухолевых тромбах, очень важно правиль-
но оценить свои силы, насколько возможно, 
убрать его без использования аппарата искус-
ственного кровообращения. Если риски мак-
симальные, то надо использовать АИК. 

Всеволод Борисович, как вы думаете, 
за каким подходом будущее хирургии: 
за развитием мастерства отдельных 
хирургов  – высокопрофессиональных 
и талантливых специалистов или за 
новинками технического обеспечения? 
Может, лучше заставить робота вы-
полнять сложную, сопряженную с высо-
кими рисками операцию? 

Вы угадали, выполнение стандартных опе-
раций сейчас к этому и сводится. Робот-асси-
стированная хирургия – это когда между па-
циентом и хирургом встает машина. 
Оперирует все равно хирург, но он манипули-
рует «руками» робота. Это позволяет улуч-
шить результаты эндоскопической, то есть 
малоинвазивной хирургии. Но иногда невоз-
можно «палочками» хирургического эндо-
скопа сделать то, что можно сделать руками 
через разрез. Но есть и обратные ситуации: 
если ты работаешь в очень узком или неудоб-
ном для доступа пространстве – когда сложно 
добраться до опухоли руками. И  вот тут на 
помощь приходит роботическая хирургия.
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Введение
В настоящее время в России ежегодно ре-

гистрируют более 50 000 новых случаев рака 
молочной железы и более 23 000 смертей от 
этого заболевания. При этом у 62 % заболев-
ших выявляют относительно ранние (I–II) 
стадии заболевания. Следует отметить, что 
в России за последние 10 лет удельный вес 
I–II стадий рака молочной железы возрос на 
10  %, увеличилось число больных, выявлен-
ных при профилактических осмотрах (с 14,9 
до 21,9  %) [5]. По данным А.Д.  Каприна, 
В.В. Старинского и Г.В. Петровой, в 2018 году 
в России среди всех впервые выявленных па-
циентов с онкопатологией 18,4 % составили 
больные раком молочной железы [8].

Достижения в раннем выявлении и ле-
чении рака молочной железы бесспорны. 
Так, по данным Stockton D., Davies T., Day N., 
McCann J., в Соединенном Королевстве Ве-
ликобритании и Северной Ирландии сокра-
щение смертности от рака молочной железы 
у женщин в возрасте до 65 лет более чем на 
50  % обусловлено улучшением ранней диа-
гностики и обеспечением эффективного, 
прежде всего хирургического, лечения [35].

В последние годы наметились новые под-
ходы к лечению рака молочной железы, свя-
занные с уменьшением объема оперативно-
го вмешательства на молочной железе и на 
лимфатических путях без нарушения онко-

логического радикализма [5]. Среди причин 
отступления от устоявшейся в течение мно-
гих десятилетий агрессивной хирургической 
тактики следует назвать:
• увеличение числа больных с ранними ста-

диями рака;
• создание эффективной комбинации опе-

ративного вмешательства с лучевым, хи-
миогормональным и таргетным воздей-
ствием;

• пересмотр клинико-биологических кон-
цепций течения опухолевого процесса и 
метастазирования с учетом молекуляр-
но-генетического профиля опухоли;

• совершенствование инструментальной 
диагностики 
Однако, по данным B.  Fisher, даже при 

отсутствии у подавляющего большинства 
оперированных женщин прогрессирования 
опухолевого процесса в течение пяти лет по-
сле хирургического вмешательства, значи-
тельное число больных все еще страдает от 
местного рецидива заболевания [21]. 

Только в Северной Америке из 
230  000  больных с впервые выявленным 
раком молочной железы диагностируется 
20  000 случаев рецидивов, требующих про-
ведения паллиативной терапии. Так, по дан-
ным Allison  R., несмотря на несомненную 
эффективность адъювантной химиолучевой 
терапии, более 15 % этих пациентов требует 

проведения местного воздействия по поводу 
рецидива заболевания, возникшего даже че-
рез 15 лет после операции [11, 12].

Другие авторы указывают на более тя-
гостные цифры частоты местных рециди-
вов  – приблизительно от 5 до 45  % после 
операции [2, 10, 24, 28, 30], что, в первую 
очередь, обусловлено наличием опухолевой 
инфильтрации кожи, подкожных метаста-
зов и реже прорастания опухоли в грудную 
стенку. Размер первичной опухоли и ее па-
томорфологический тип, характер лимфо-
генного метастазирования и опухолевая 
инвазия сосудов тесно связаны с развити-
ем рецидива в тканях грудной стенки. При 
многофакторном анализе И.В. Поддубная, 
Д.В. Комов и И.В. Колядина установили, что 
независимыми факторами прогноза для 
срока возникновения локальных рецидивов 
при первично операбельном раке молоч-
ной железы являются рецепторный статус 
первичной опухоли и применяемая тактика 
лечения. При выполнении только хирурги-
ческого лечения у пациенток с рецепторо-
отрицательными опухолями риск возникно-
вения раннего местного рецидива достигает 
75 %. У пациенток с первично операбельным 
раком молочной железы возникновение 
местного рецидива возможно в различные 
сроки после радикального удаления пер-
вичной опухоли, однако максимальный риск 
отмечается на втором году после операции, 
минимальный – на седьмом году, а в срок до 
5  лет реализуется большинство локальных 
рецидивов (79  %) [6]. Самый высокий про-
цент рецидива выявлен при НЕR2-подтипе 
РМЖ (10 %), на 2-м месте – трижды негатив-
ный РМЖ (6,1 %), на 3-м месте – люминаль-
ный А-подтип (3,1 %) [5].

Клинические и рентгенологические про-
явления локальных рецидивов рака молоч-
ной железы весьма вариабельны. Локализа-
ция, количество и смещаемость опухолевых 
узлов, наличие в них кальцинатов, инфиль-
трация прилежащих тканей, прорастание 
соседних структур и, наконец, изъязвление 
или некротический распад опухоли могут 
весьма отличаться от случая к случаю. 

Быстрому прогрессированию метастати-
ческого поражения тканей грудной стенки 
способствуют и анатомо-физиологические 
свойства кожи. При опухолевой инвазии 
лимфатических сосудов одиночные клетки 
и их комплексы свободно перемещаются по 
всей кожной лимфатической системе. Так 
как лимфатические сосуды не имеют клапа-
нов, опухолевые клетки могут оказаться на 
противоположной стороне грудной клетки, 
спине, на передней брюшной стенке с фор-
мированием обширных полей метастатиче-
ского поражения [40].

Рост метастазов проявляется в виде цело-
го симптомокомплекса. Как правило, паци-

Фотодинамическая терапия 
в лечении рецидива 
и внутрикожных метастазов 
рака молочной железы
Старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России, доктор медицинских наук 
Марк Гельфонд

Заведующая отделением краткосрочной химиотерапии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, кандидат медицинских наук  
Елена Ткаченко

Врач-онколог отделения краткосрочной химиотерапии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России  
Сергей Кондратьев

Врач-онколог отделения краткосрочной химиотерапии, аспирант научного 
отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России  
Надежда Бриш

Врач-онколог отделения краткосрочной химиотерапии, аспирант научного 
отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России  
Юлия Алексеева

Онкология

енты жалуются на нестерпимый кожный зуд, 
который не купируется стероидами. Многие 
женщины страдают от болей, ограничения 
подвижности верхней конечности и диском-
форта. В конце концов метастатические узлы 
начинают кровоточить, образовавшиеся от-
крытые раны инфицируются и плохо подда-
ются местной антибактериальной терапии. 
Метастазы могут прорастать и сдавливать 
структуры плечевого сплетения, сосуди-
сто-нервный пучок подмышечной области, 
усугубляя неврологические проявления и 
вызывая отек. Качество жизни таких боль-
ных резко снижается. По мере неконтро-
лируемого роста, который происходит на 
глазах у больных, несмотря на проводимую 
терапию, присоединяется психологический 
дистресс [3]. 

К сожалению, по мнению Колядиной И.В., 
какая-либо систематизация знаний о кли-
нической картине локальных рецидивов до 
сих пор отсутствует. Не выделены клини-
ко-морфологические формы местных реци-
дивов, имеющие значение для планирования 
дальнейшей лечебной тактики. Тем не менее 
установлены наиболее типичные пути ме-
тастазирования при раке молочной железы: 
ткани передней грудной клетки (38  %); по-
слеоперационный рубец (20 %); лицо (18 %); 
ткани передней брюшной стенки (15 %); тка-
ни головы и шеи (9 %).

Данные о значении отдельных видов ле-
чения достаточно противоречивы: одни ав-
торы считают достаточным местный подход 
к лечению (хирургическое вмешательство, 
лучевая терапия), другие указывают на не-
обходимость применения комплексного ле-
чения локальных рецидивов. Так, Пак Д.Д., 
Рассказова Е.А. в работе «Рецидивы рака мо-
лочной железы после органосохраняющего 
лечения» изучили различные схемы лечения 
локальных рецидивов, включая хирурги-
ческий, лекарственный, лучевой метод и их 
комбинации.

Выбор объема повторного хирургическо-
го вмешательства у пациенток с локальны-
ми рецидивами после органосохраняюще-
го лечения становится важной проблемой 
как для пациентки, так и для клинициста. 
По стандартам лечения, с учетом показаний 
авторы проводили 4–6 курсов полихимиоте-
рапии по схемам CAF, АС, ТАС, АТ. Однако 
даже при многократном повторении курсов 
системной терапии полный или частичный 
регресс метастазов рака молочной железы в 
коже и мягких тканях грудной клетки дости-
гается в 22–27 % случаях со сроком ремиссии 
не более 2–3 месяцев. Помимо этого, лекар-
ственное лечение часто сопровождается раз-
витием токсических реакций и снижением 
качества жизни больных [4].

Как в отечественной, так и в зарубеж-
ной литературе возможность выполнения 

повторного органосохраняющего лечения 
и влияние объема повторной операции на 
течение заболевания подробно не обсуж-
даются. Хотя местный рецидив после орга-
носохраняющих операций можно удалить с 
помощью завершающей мастэктомии, само 
по себе его появление может быть связано 
с повышенным риском отдаленного гемато-
генного метастазирования, которое требует 
адъювантной системной терапии и труднее 
поддается лечению [36]. 

По мнению Chagpar A. с соавт., хирургиче-
ское удаление выявленного через год после 
мастэктомии рецидива предпочтительней, 
так как сопряжено с лучшим прогнозом, но 
операция невозможна у пациентов с обшир-
ным метастатическим поражением кожи 
и мягких тканей передней грудной стенки 
[15]. Вот почему повторное хирургическое 
вмешательство возможно, но, к сожалению, 
только у небольшого числа пациентов [22], 
а для предотвращения отдаленного метаста-
зирования необходимы послеоперационная 
лучевая терапия или системное химиотера-
певтическое лечение [25]. 

Таким образом, несмотря на несомнен-
ные успехи в ранней диагностике и комби-
нированном лечении рака молочной желе-
зы, реальная опасность развития местного 
рецидива все же остается [9, 13, 14, 19, 23, 29]. 

Нередко в повседневной клинической 
практике возникает сложная проблема фор-
мирования алгоритма оказания эффектив-
ной помощи при возникновении рецидива 
рака молочной железы. Это определяется 
следующими обстоятельствами:
• множественным характером поражения, 

исключающим хирургическое удаление и 
лучевое воздействие на метастазы;

• большинство больных в течение длитель-
ного времени подвергалось различным 
схемам химиотерапевтического лечения, в 
ходе которых у некоторых пациентов раз-
вилась химиорезистентность;

• лучевое и лекарственное лечение сопрово-
ждается иммуносупрессивным эффектом, 
опасными токсическими реакциями и ос-
ложнениями;

• большинство пациентов уже подверга-
лось всему комплексу лечебных меро-
приятий (хирургическое, лучевое и ле-
карственное лечение), что делает выбор 
дальнейшей адъювантной терапии весь-
ма ограниченным.
Особую сложность представляет ока-

зание помощи пациентам, не подлежащим 
даже паллиативному лечению из-за зна-
чительной локорегионарной распростра-
ненности опухолевого процесса, наличия 
отдаленных гематогенных метастазов или 
при неэффективности проводимой систем-
ной терапии. В практической онкологии 
вопросы оказания реальной помощи этим 

пациентам и членам их семей вырастают в 
серьезную медицинскую, социальную и гу-
манитарную проблему. 

Не будет преувеличением утверждать, что 
в решении этих задач определенное место в 
современной онкологии по праву заняла 
фотодинамическая терапия (ФДТ) – одна из 
наиболее наукоемких, перспективных и, как 
показал клинический опыт, эффективных 
медицинских технологий [11, 12, 13].

ФДТ у этой категории больных может 
стать методом выбора, тем более что, по 
опыту лечения первичных и вторичных 
опухолевых поражений кожи, ФДТ весьма 
эффективна и может проводиться как само-
стоятельно, так и в сочетании с другими ме-
тодами лечения [11, 12, 18, 37, 38]. Вот почему 
фотодинамическая терапия в соответствии 
с приказом Минздрава России включена в 
перечень методов оказания высокотехноло-
гической медицинской помощи.

Дополнительное преимущество ФДТ за-
ключается в ее относительной безболезнен-
ности и возможности повторения в амбула-
торных условиях [11, 17]. 

Терапевтические преимущества ФДТ 
по сравнению с традиционными метода-
ми местного и системного воздействия за-
ключаются в еe способности избирательно 
повреждать очаги злокачественного роста 
и сводить к минимуму повреждение нор-
мальных тканей. ФДТ также обладает си-
нергичным противоопухолевым эффектом 
при проведении полихимио- и таргетной 
терапии. 

Фотодинамическая терапия проводится с 
использованием фотосенсибилизатора, све-
та и кислорода [32, 33, 39]. Терапевтический 
эффект ФДТ зависит от типа фотосенсиби-
лизатора, условий освещения, тканевого ме-
таболизма и типов клеток [20]. Противоопу-
холевые эффекты ФДТ включают как прямое 
уничтожение клеток рака и индукцию апоп-
тоза (цитотоксический эффект), так и индук-
цию иммунного ответа организма больного 
против опухоли. 

Материал и методика 
В ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.  Пе-

трова» Минздрава России в период 2014–
2019 годов ФДТ в рамках оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи 
была проведена 101 больной (158 сеансов) с 
морфологически верифицированным раком 
молочной железы и патоморфологически 
подтвержденными рецидивом и внутри-
кожными метастазами первичной опухоли. 
Для всех больных была характерна высокая 
степень агрессивности заболевания – G3, 
высокий индекс пролиферативной актив-
ности Ki (в среднем 55 %). Средний возраст 
составил 53 года. Все пациентки получили 
от 2 до 6 линий химиотерапии, включавшей 
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в себя такие цитостатики, как адрибластин, 
циклофосфамид, таксол, навельбин, ингиби-
тор IGFR – кселоду. Рандомизация в группах 
больных основывалась на факте проведения 
или отсутствия системной противоопухо-
левой терапии. Рост метастазов у женщин 
в группах исследования проявлялся в виде 
целого симптомокомплекса. Как правило, 
пациенты жаловались на нестерпимый кож-
ный зуд, который не купировался стероида-
ми. Многие женщины страдали от сильных 
болей, лимфостаза, парестезий и болей вдоль 
нервных стволов, ограничения подвижно-
сти верхней конечности. В конце концов 
метастатические образования по мере роста 
начинали кровоточить, в зонах некроза фор-
мировались открытые раны, которые инфи-
цировались и плохо поддавались местной 
антибактериальной терапии. Большинству 
женщин было свойственно угнетение психо-
эмоционального статуса.

Типичная картина местного рециди-
ва рака молочной железы представлена на 
фото 1.

В качестве фотосенсибилизатора боль-
ным вводился Радахлорин (ООО «Рада-
фарма», Москва) в дозе 0,8–1,2 мг/кг веса за 
2  часа до сеанса ФДТ. Радахлорин является 
фотосенсибилизатором второго поколения 
и представляет собой сумму натриевых со-
лей хлорина е6, хлорина р6, пурпурина 5 с 
пиком поглощения в длинноволновой обла-
сти спектра поглощения 662 нм. Такая длина 

волны в спектре поглощения позволяет све-
ту, возбуждающему фотоактивность препа-
рата, проникать вглубь тканей на 2,5–3 см.

Непосредственно перед проведением 
фотодинамической терапии с помощью ме-
тода флуоресценции изучалось накопление 
фотосенсибилизатора в очагах поражения 
кожи. Следует отметить, что практически 
во всех случаях зона метастатического по-
ражения тканей грудной клетки составляла 
от 100 до 1600 кв. см, а толщина опухолевых 
образований нередко превышала 4–5 см.

В отличие от многочисленных ранее 
опубликованных работ, облучение пора-
женной кожи осуществлялось не лазером 
со световолоконной оптикой, а с помощью 
матричного излучателя на сверхъярких 
светодиодах «Латус-Маска» (фото 2) (ЗАО 
«Полупроводниковые приборы», Санкт-Пе-
тербург), технические параметры которого 
приведены в таблице 1. 

Излучающая поверхность аппарата при-
легала к пораженным участкам кожи на рас-
стояние 2–4 см, так как его конструктивные 
особенности позволяли сформировать про-
странственную модель из трех подвижных 
излучающих панелей, соответствовавшую 
конфигурации грудной стенки. Так как излу-

чающая матрица принудительно охлаждает-
ся потоком воздуха, перегрева тканей в зоне 
облучения не происходило. 

Доза света зависела от объема метастати-
ческих образований и глубины поражения 
кожи и варьировала от 250 до 400 Дж/см2.

Сразу после окончания сеанса ФДТ отме-
чалось побледнение поверхности метаста-
зов с ореолом венозного стаза вокруг них 
(фото 3).

Фото 1. Рецидив рака левой молочной железы

Фото 3. Диссеминированный рак правой молочной 
железы после сеанса ФДТ

Фото 2. Аппарат «Латус-Маска»

Параметры модели «Маска»

Плотность мощности в мВт/см2 70–80

Площадь засвечивания в см2 500

Мощность излучения (W ) 50

Длина волны (λ) 665 + 10

Габариты излучателя (мм) 210 × 280 × 86

Источник излучения Сверхъяркие светодиоды

Система охлаждения Принудительная, воздушная

Полный вес системы (кг) Не более 19

Таблица 1. Технические характеристики матричного излучателя «Латус-Маска» 
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Сеанс ФДТ сопровождался чувством 
жжения и покалывания в области засветки, а 
через несколько часов после сеанса больных 
беспокоили умеренные боли в области облу-
чения, что требовало анальгезии нестероид-
ными противовоспалительными препарата-
ми («Кетонал»).

После выполнения необходимого коли-
чества сеансов ФДТ выполнялась оценка эф-
фективности лечения в виде объективного 
ответа по системе RECIST. 

Контрольный осмотр проводился в 
первые сутки, через 2 недели и через ме-
сяц после сеанса. Если на месте облучения 
формировались участки некроза, а затем 
открытые раны, больные подробно инфор-
мировались о методике санации и ухода 
за раневыми поверхностями. Преимуще-
ственно для этих целей рекомендовались 
аэрозоли «Пантенол», «Олазоль», мази 
«Бепантен», «Левомеколь», «Стелланин», 
мазевые повязки «Бранолинд Н» с перуан-
ским бальзамом и отечественный препарат 
«Абисил» с экстрактом корня пихты.

В случае появления новых метастати-
ческих образований или недостаточного 
регресса метастазов на полях облучения 
проводился повторный сеанс ФДТ с теми же 
дозами фотосенсибилизатора и света.

Результаты
Частота объективных ответов в группе 

женщин, получавших химиогормонотера-
пию, существенно превышала таковую в 
контрольной группе (71 и 50% соответствен-
но) и сопровождалась заметным уменьше-
нием болевого синдрома и улучшением об-
щего состояния. 

Из 101 женщины, получавшей, наряду с 
базовой терапией (полихимиотерапия, мо-
нохимиотерапия, гормонотерапия, иммуно-
терапия), сеансы ФДТ, клинически значимый 
ответ (полный, частичный регресс и стабили-
зация процесса) достигнут в 96 %. В то же вре-
мя полный регресс наблюдался в 10 случаях 
(10 %), частичный регресс – в 62 (61 %), стаби-
лизация процесса – в 25 (25 %), и у 4 женщин 
(6  %) диагностировано прогрессирование 
опухолевого процесса. Средняя продолжи-
тельность клинической ремиссии после хи-
миотерапии и ФДТ длилась в среднем 6–7 ме-
сяцев. В качестве клинических примеров 
можно привести следующие наблюдения.

Наблюдение 1
Больная С. 76 лет. Диагноз: рак Педжета 

правой молочной железы pT4bN0M0 / IIIB 
ст. 28.09.2012 – правосторонняя нерадикаль-
ная мастэктомия по Маддену с перевязкой 
лимфатических сосудов подмышечно-под-
ключично-подкапсулярной области. 

Прогрессирование: появление в обла-
сти середины рубца внутрикожных пора-

жений на передней грудной клетке спра-
ва. 12.13.2018 – биопсия образования на 
коже грудной стенки (GI № B00378298 от 
12.13.2018: рак Педжета, IHC: Her2 / neu 3+ 
(+)). 

С 15 марта 2019 года проведено 4 сеанса 
ФДТ. Радахлорин внутривенно капельно в 
дозе 0,8 мг/кг веса. Поле засветки – 40 × 40 см. 
Плотность мощности – 80 мВт/см2. Суммар-
ная доза света за сеанс – 250 Дж/см2. Ин-
тервал между сеансами ФДТ – 5–6 недель. 
Результаты лечения представлены на фото 4.

Наблюдение 2 
Больная Л. 33 года. В ноябре 2015 года 

заметила узел в правой молочной железе 
(около 4 см в диаметре). Обратилась в он-
кологический диспансер. Была выполнена 
тонкоигольная пункционная биопсия. Диа-
гностирован железистый рак молочной же-
лезы. Предложено хирургическое лечение 
в объеме секторальной резекции с лимфо-
диссекцией, от которого больная отказалась. 
В  ноябре 2015 года больная отметила бы-
стрый рост образования. С августа 2018 года 
в области правой молочной железы появи-
лась кожная сыпь с последующим отеком. 
Больная обратилась НМИЦ онкологии 
им.  Н.Н.  Петрова для определения тактики 
лечения.

Во время обследования был диагно-
стирован: рак правой молочной железы 
cT4N2M1 IV (метастазы в легких, лимфати-
ческих узлах: правых ретропекторальных, 
подмышечных, подключичных; внутрикож-

ные очаги). ИГХ от 10.10.2018: HER2 2 (+), 
ER + (8b); PR + (8b); KI67-35 %; FISH – Her2 
не усиливается. Молекулярно-генетическое 
исследование от 01.10.2018 г.: BRCA 1 (+), 
BRCA 2 (-). Учитывая степень распростра-
нения опухолевого процесса, наличие вну-
трикожных метастазов, метастазов в легких 
и небольшого гидроторакса справа, реко-
мендована полихимиотерапия по схеме FDC 
(5-фторурацил, доксорубицин, циклофос-
фамид) + многокурсовая ФДТ.

Проведено лечение: с 12.12.08 по 
02.07.2009 г. 1 линия химиотерапии по схеме 
FDC (5-фторурацил, доксорубицин, цикло-
фосфамид).

От 18.10.2008 г. 3 сеанса ФДТ на внутри-
кожные очаги передней грудной стенки.

С марта 2019 года проводится таргетная 
терапия талазопарибом по 1 мг перорально 
/ ежедневно.

С сентября 2019 года было проведено 
10  сеансов системной многокурсовой ФДТ 
по схеме: радахлорин 2 мл/в/в струйно, вре-
мя облучения – 15 минут, суммарная доза 
энергии – 30 Дж.

Полученные результаты представлены на 
фото 5–7.

Фото 4. 
А) Больная С. До лечения
Б) Больная С. После 4 сеансов ФДТ

Фото 5. Больная Л. До лечения

Фото 6. Фото после 2 курсов ПХТ по схеме FDC + 2 
сеансов ФДТ
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Обсуждение результатов 
Наш опыт использования матричного 

излучателя при фотодинамической терапии 
внутрикожных метастазов рака молочной 
железы свидетельствует об определенных 
преимуществах данной методики перед об-
лучением кожи с помощью кварцевого све-
товода с фокусирующей насадкой. Данная 
технология позволяет одномоментно облу-
чить сравнительно большие участки пора-
женных тканей и подвести за единицу вре-
мени эффективную дозу световой энергии 
при достаточной для возбуждения фото-
химической реакции плотности мощности. 
С одной стороны, это позволяет существен-
но сократить общее время облучения, а с 
другой – создать более комфортные условия 
для больных. 

Сравнительно щадящие режимы облу-
чения кожной поверхности с помощью ма-
тричного излучателя, помимо прямого цито-
токсического эффекта, создают условия для 
реализации фотохимического повреждения 
опухолевых тканей не путем некроза мета-
стазов, а за счет индукции в них апоптоза. 
Это может способствовать стимуляции им-
мунного ответа организма, так как погибшие 
опухолевые клетки фагоцитируются, про-
цессируются и презентируются макрофа-
гами и дендритными клетками «наивным» 
Т-лимфоцитам [1, 2, 21, 27]. Именно фотоин-
дуцированный апоптоз опухолевых клеток 
и развитие острой воспалительной реак-
ции способны привести к распознаванию 
клетками иммунного надзора опухолеассо-
циированных антигенов (ОАА) и стать пу-
сковым механизмом в активации противо-
опухолевого иммунного ответа [1, 2]. 

Учитывая, что это первый опыт использо-
вания матричного излучателя на сверхъяр-
ких диодах, еще большее значение, чем при 
использовании световодов с фокусирующей 
оптической линзой, приобретает дозиме-
трия. В идеале только совершенная дози-
метрия способна обеспечить эффективную 

терапию. Корректная дозиметрия позволяет 
оптимизировать дозу света для уничтоже-
ния опухолевых клеток с минимальным по-
вреждением нормальных тканей.

Оперативный дозиметрический кон-
троль должен информировать врача о до-
стижении заданной эффективной дозы 
световой энергии. Однако такой надежной 
и доступной практическому здравоохра-
нению системы до настоящего времени не 
создано. Еще одной проблемой при прове-
дении фотодинамической терапии является 
точная локализация мишени. Несомненно, 
что при визуально выявляемых внутрикож-
ных метастазах реакция на ФДТ может быть 
легко оценена клинически и путем биопсии. 
Вместе с тем в решении этой проблемы мож-
но ориентироваться на регистрируемую 
визуально флуоресценцию и фотообесцве-
чивание фотосенсибилизатора с использо-
ванием портативного источника света с дли-

ной волны излучения 395 нм. Превышение 
дозы фотосенсибилизатора может снизить 
разницу в ответе на лечение нормальной и 
опухолевой ткани [26]. Исходя из собствен-
ного опыта, можно утверждать, что превы-
шение дозы световой энергии приведет к об-
ширному некротическому повреждению не 
только опухолевой ткани, но и окружающей 
нормальной кожи, особенно при использо-
вании высокофототоксичных красителей. 

Пока же терапевтический эффект дости-
гается эмпирическим путем с использова-
нием конкретного фотосенсибилизатора 
(Радахлорин) и оптимальной дозы света. 
Этим можно объяснить успешность ФДТ 
в тех случаях, когда она основана зачастую 
на опыте врача, а не на точном знании. Во 
всяком случае специалисты должны быть 
весьма внимательны и осторожны при 
определении и выборе фотосенсибилизато-
ра и дозы света. 

Фото 7. После мультимодального лечения 
с химиотерапией и 6 сеансов ФДТ

Заключение 

Результаты, полученные в клинике Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), показыва-
ют, что:
• ФДТ диссеминированного рака молочной железы с использованием Радахло-

рина матричного излучателя на сврхъярких диодах позволяет добиться 
положительного терапевтического эффекта даже при значительном пора-
жении кожных покровов и мягких тканей грудной стенки. 

• Фотодинамическую терапию можно считать методом, который с наи-
меньшим количеством побочных эффектов позволяет достичь хороших 
результатов в паллиативном лечении и улучшить качество жизни.

• ФДТ является альтернативным вариантом лечения для пациентов с запу-
щенным раком молочной железы, которые не подходят или не поддаются 
обычному лечению. Это позволяет рекомендовать его для использования в 
медицинских учреждениях онкологического профиля.

• Клинический ответ на применение ФДТ у больных диссеминированным 
раком молочной железы является благоприятным прогностическим фак-
тором дальнейшего течения заболевания, что, несомненно, положительно 
сказалось на медицинской и социальной реабилитации больных.
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ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии» Минздрава Рос-

сии  – один из крупнейших 
онкоцентров страны, глав-
ная клиническая, научная 
и образовательная база он-
кологической службы юга 
России. Пациентами онко-
центра являются жители 
Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов 
с населением свыше 26 млн 
человек, а также жители 
других регионов России. 
Ежегодно за медицинской 
помощью в медцентр обращаются до 130 ты-
сяч пациентов, свыше 20 тысяч из них полу-
чают лечение. В НМИЦ онкологии 17 кли-
нических и 9 диагностических отделений, а 
также 5 научно-экспериментальных лабора-
торий. В онкоцентре трудятся высококвали-
фицированные кадры. 

Ситуация с онкозаболеваемостью 
в Южном федеральном округе 
В округе отмечается положительная ди-

намика в увеличении выявляемости злока-
чественных новообразований, в том числе 
и на ранних стадиях. Это говорит о росте 
числа и эффективности профилактических 
мероприятий, а также улучшении качества 
диагностики. Кроме того, отмечаются тен-
денции в снижении одногодичной летально-
сти онкобольных и увеличении продолжи-
тельности жизни.

Рак кожи по общим показателям по-преж-
нему лидирует в Южном федеральном округе. 
В тройке самых распространенных онкозабо-
леваний у женщин: рак молочной железы, рак 
кожи и рак тела матки. Самые распространен-
ные новообразования у мужчин: рак легкого 
(в том числе трахеи и бронхов), рак предста-
тельной железы и рак кожи.

Большинство злокачественных опухолей 
хорошо поддаются лечению на ранних ста-
диях. Онкологи, врачи первичного звена про-
являют тотальную онконастороженность. 
Здоровый образ жизни, профилактические 
осмотры, качественная диспансеризация, 
регулярная диагностика и современные ме-
тоды лечения – главное оружие против рака.

Каждый южнороссий-
ский регион будет охва-
чен не только экспертной 
оценкой, но и подготовкой 
предложений по совершен-
ствованию всех направле-
ний медицинской помощи 
онкобольным. Результаты 
этой работы повысят каче-
ство и доступность онколо-
гической помощи в Южном 
федеральном округе.

Научные исследования
НМИЦ онкологии обла-

дает мощной научной базой. Сегодня в ро-
стовском онкоцентре работают пять науч-
но-экспериментальных лабораторий. Среди 
них лаборатория молекулярной онкологии с 
уникальным биобанком, виварий, где ведет-
ся экспериментальная работа на трансген-
ных животных, а также лаборатория кле-
точных технологий. Результаты научных 
экспериментов транслируются в практиче-
скую медицину. 

Лаборатория молекулярной онкологии 
является сердцем онкоцентра. Сегодня на 
ее базе изучается устойчивость опухолевых 
клеток к лучевой терапии, а также риск раз-
вития кардиотоксичности при применении 
химиопрепаратов. В 2019 году первыми в 
России специалисты центра провели мас-
штабное молекулярно-генетическое ис-
следование нейроэндокринных опухолей 

поджелудочной железы, а сейчас готовятся 
к исследованию редких опухолей головного 
мозга. Результаты этих научных работ могут 
изменить подходы в лечении ряда онкозабо-
леваний.

Удаление опухоли при помощи 
новой технологии
Врачи НМИЦ онкологии первыми в Рос-

сии применили новый подход для удаления 
ребенку опухоли крестцово-копчиковой 
области. Пациентом стал мальчик в возрасте 
2,5 лет, у которого была обнаружена крупная 
герминогенная опухоль диаметром 11 × 7 см. 
Злокачественное новообразование исходи-
ло из копчика внутрь таза, сдвигало прямую 
кишку, передавливало мочеиспускательный 
канал и мочевой пузырь. Малыш находился 
в тяжелом состоянии.

В отделении детской онкологии Ростов-
ского онкоцентра ребенку провели восемь 
курсов химиотерапии, что позволило значи-
тельно сократить размер опухоли и переве-
сти ее в резектабельное состояние.

Новообразования такого типа встреча-
ются нечасто, они составляют 3–5 % от всех 
онкологических заболеваний у детей. После 
хирургического лечения пациентов с гер-
миногенными опухолями крестцово-коп-
чиковой области довольно часто возникают 
рецидивы. Это обусловлено трудностями 
дифференцировки здоровых и пораженных 
опухолью тканей во время операции.

Ростовские онкологи приняли решение 
удалять злокачественное новообразование, 
применив технологию флуоресцентной ми-
кроскопии для контроля радикальности 
линии резекции опухоли. Подобную техно-
логию регулярно используют нейрохирур-
ги онкоцентра при операциях на головном 
мозге. Хирургическое вмешательство вы-
полняла бригада абдоминальных и детских 
хирургов во главе с руководителем ФГБУ 
«НМИЦ онкологии» Минздрава России, он-
кохирургом Олегом Китом. 

За два часа до операции малышу был вве-
ден специальный препарат, окрашивающий 
опухолевые клетки. Для контроля линии ре-
зекции опухоли был использован операци-
онный микроскоп с блоком флуоресцентной 
навигации. После удаления новообразова-
ния по отсутствию окрашенных клеток в 
операционной ране стало ясно, что опухоль 
удалена радикально и не грозит рецидивом. 
Данная методика подтвердила свою эффек-
тивность. Операция прошла успешно, ребе-
нок готовится к выписке.

Инновационные технологии
Ко Дню борьбы с онкозаболеваниями Ростовский научно-исследователь-

ский онкологический институт (РНИОИ) был официально переименован 
в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии. В России 
это 4-й НМИЦ онкологии – два национальных медцентра находятся в Москве, 
один в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
Олег Кит

РФ, 344037, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, д. 63

Тел.: (863) 200 1000 
E-mail: onko-sekretar@mail.ru

www.rnioi.ru

Хабаровский край

В этом году перед здра-
воохранением Хаба-

ровского края стоит задача 
по совершенствованию су-
ществующей вертикально 
интегрированной системы 
оказания медицинской по-
мощи пациентам онколо-
гического профиля, в кото-
рой появится возможность 
видеть непосредственно 
пациента и качество диа-
гностики, лечения, наблюде-
ния в каждом учреждении. 
Фактически будет осущест-
вляться сопровождение каждого человека с 
подозрением на онкологическое заболева-
ние, каждого, находящегося на диспансер-
ном наблюдении, получающего лекарствен-
ную терапию или высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Основным приори-
тетом работы станет прозрачность деятель-
ности каждого учреждения для определения 
более эффективных механизмов реализации 
планов. 

В настоящее время разработана и ак-
тивно выполняется стратегия развития 
онкологической службы края, приоритет-
ной задачей которой является выполнение 
национального проекта. Пути ее решения 
лежат в активном развитии профилактиче-
ского направления противораковой борьбы, 
тесном взаимодействии первичного звена 
здравоохранения с технологиями высоко-
технологичной медицинской помощи, кото-
рые представлены самыми современными 
методиками ядерной диагностики (ПЭТ-ди-
агностика) и лучевой терапии. Успешно раз-
виваются инновационные методики имму-
ноферментной и генетической диагностики, 
таргетной терапии и видеоэндоскопических 
методов лечения. В Послании Федеральному 
собранию Президент Российской Федера-
ции поставил задачу кардинально изменить 
ситуацию в системе онкологической помо-
щи. Необходимо реализовать программу по 
борьбе с онкологическими заболеваниями. 
Речь идет об организации своевременного, 
эффективного и доступного лечения, о вне-

дрении передовых техно-
логий, ранней диагностики, 
восстановлении системы 
диспансеризации и регу-
лярных профилактических 
осмотров.

Демографическая ситу-
ация на Дальнем Востоке 
сегодня является одной 
из самых острых социаль-
но-экономических проблем, 
затрагивающих интересы 
национальной безопаснос-
ти восточных рубежей Рос-
сии. Она требует дальней-

шего поступательного совершенствования 
онкологической помощи с целью снижения 
смертности от онкологических заболеваний, 
в том числе злокачественных, в рамках реги-
ональной программы «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями», части национально-
го проекта «Здравоохранение».

Ввиду неблагоприятной экологической 
обстановки в регионе (в том числе пожары и 
наводнения 2013–2019 годов) отмечен рост 
заболеваемости злокачественными ново-
образованиями (470,4 случая на 100  тысяч 
населения в 2019 году, за пятилетний про-
межуток темп прироста составил 20,3  %), 
вырос индекс накопления контингентов до 

6,4 в 2019 году. При анализе распростра-
ненности злокачественных новообразо-
ваний (ЗНО) установлен рост до 2542,75 
случая на 100 тысяч населения в 2019 году 
при темпе прироста 26,9 % за 5 лет и 7,6 % за 
последний год. Отмечается снижение чис-
ленности населения края и изменение его 
половозрастной структуры. При этом по-
казатели смертности от новообразований в 
Хабаровском крае ниже среднероссийских 
и средних по Дальневосточному федераль-
ному округу. 

Указанные тренды требуют тщательного 
изучения эпидемиологии, причин возник-
новения и особенностей клинического тече-
ния ЗНО, разработки, совершенствования и 
внедрения современных наукоемких техно-
логий, позволяющих проводить своевремен-
ную диагностику, лечение и профилактику. 
Проводятся клиническая апробация новых 
методов диагностики, лечения и режимов 
физического, лекарственного, хирургиче-
ского, комбинированного и комплексного 
воздействия на ЗНО, разработка и внедре-
ние современных методов хирургического 
лечения путем изучения сберегательных, 
расширенных и функционально-щадящих 
операций.

Ведущим медицинским учреждением Ха-
баровского края в реализации мероприятий 
по улучшению качества оказания специ-
ализированной онкологической помощи 
населению края является КГБУЗ «Краевой 
клинический центр онкологии», осущест-
вляющий в том числе и общее методическое 
руководство, планирование, организацию 
работы и контроль деятельности онкологи-
ческой службы края. 

Региональные особенности сказываются 
на работе ККЦО. Пациентам из Еврейской 
автономной области (по межтерриториаль-
ному договору), Приморского края, Амур-
ской области и других регионов Дальнево-
сточного федерального округа оказываются 

Задачи инновационного 
развития онкологии 
на Дальнем Востоке

Приоритетами в работе являются пациентоориентированность, непрерыв-
ность лекарственного обеспечения, устранение кадрового дефицита, модер-
низация первичного звена в целях раннего выявления онкозаболеваний.

Министр здравоохранения Хабаровского края 
Александр Витько
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высокотехнологичные виды хирургической 
помощи, лучевое лечение, химиотерапевти-
ческое лечение, диагностические исследо-
вания (КТ, МРТ, ПЭТ/КТ, сцинтиграфия и 
др.). Оплата диагностики и лечения прово-
дится по ОМС по представленным реестрам 
в соответствии с планируемыми объемами 
в рамках Территориальной программы и 
взаиморасчетов регионов. В период 2020–
2024 годов прогнозируется увеличение объ-
емов всех видов онкологической помощи 
жителям Дальневосточного федерального 
округа и иностранным пациентам в рамках 
медицинского туризма на 35 %.

Дальнейшее развитие онкологической 
службы в Хабаровском крае связано со 
строительством в рамках реализации ин-
вестиционных проектов на условиях госу-
дарственно-частного партнерства, центра 
протонной терапии, центра высокодозной 
химиотерапии с технологиями по пересад-
ке костного мозга, перепрофилирование 
лаборатории радионуклидной диагностики 
в отделение радионуклидной терапии для 
проведения радионуклидного лечения рака 
щитовидной железы, внедрение ПЭТ-тех-
нологий в регионе, с максимальным прибли-
жением к многопрофильным специализи-
рованным учреждениям. Создание центра 
протонно-лучевой терапии позволит обес-
печить дальнейшее снижение инвалидности 
и смертности населения от онкологических 
заболеваний, а также создать конкурентные 
условия для экспорта данных медицинских 
услуг в соседние страны Азиатско-Тихооке-
анского региона.

Продолжено строительство Межрайон-
ного онкологического диспансера г. Ком-
сомольска-на-Амуре. В клинике будет  три 
корпуса: патологоанатомическое отделение, 
отделение радиотерапии, центр позитрон-
но-эмиссионной томографии, рассчитанный 
на 5 тысяч исследований в год, и поликлини-
ка. В онкологический диспансер поставлены 
УЗИ-аппараты экспертного класса, видеоэн-
доскопический комплекс и три видеоколо-
носкопа. 

Начато развитие сети  Центров амбула-
торной онкологической помощи населению 
Хабаровского края (ЦАОП). Происходит об-
новление порядка и схемы маршрутизации 
пациентов с учетом возможностей ЦАОП. 
В практику деятельности ЦАОП внедряется 
мультидисциплинарный подход при диагно-
стике, лечении и динамическом наблюдении 
пациентов. Опыт ЦАОП тиражируется на 
следующие по программе учреждения.

Таким образом, потенциал онкологиче-
ской службы Хабаровского края ежегодно 
растет за счет развития инновационных тех-
нологий и имеет значительную перспективу 
развития в интересах всего Дальнего Восто-
ка – рубежа нашей Родины.

Онкология

Ц ентр онкологии  – со-
временное медицин-

ское учреждение, оказыва-
ющее специализированную 
и высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь не толь-
ко населению г. Хабаровска, 
Хабаровского края, Дальне-
восточного федерального 
округа, но и других регионов 
страны. Ежегодно стацио-
нарное лечение получают 
более 7000 пациентов и свы-
ше 38 000 человек оказыва-
ется амбулаторная помощь.

Краевой клинический центр онкологии 
является клинической базой профильных 
кафедр Дальневосточного государственно-
го медицинского университета и Института 
повышения квалификации специалистов 
здравоохранения. Многие специалисты цен-
тра прошли стажировки и обучение в Юж-
ной Корее, Германии, Италии, Франции. На-
лажены научно-образовательные и деловые 
контакты с онкологическими клиниками 
Республики Корея, Харбинским медицин-
ским университетом, а также с универси-
тетскими клиниками Японии. Это не только 
обмен делегациями, но и проведение видео-
конференций, мастер-классов и, конечно же, 
стажировок хабаровских специалистов за 
рубежом. Специалисты Центра онкологии 
не останавливаются на достигнутом уровне 
профессиональных навыков, постоянно по-
вышают свою квалификацию, участвуют в 
профильных конференциях и семинарах.

В рамках реализации национального про-
екта, региональной программы «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» в 2019  году 
в Краевом клиническом центре онкологии 
заменено устаревшее оборудование на новое. 

 Введен в эксплуатацию гамма-терапевти-
ческий аппарат Th eratron Equinox, предна-
значенный для проведения дистанционной 
лучевой терапии (для подведения назна-
ченной дозы к определенному участку тела 
пациента по заданным параметрам плана 
облучения). Аппарат комплектуется  радио-
активным источником Кобальт-60. Оснащен 
многолепестковым коллиматором, позволя-
ющим сформировать поля облучения опре-
деленной (заданной) конфигурации. В ком-

плектацию системы входит 
терапевтический стол для 
позиционирования па-
циента с углепластиковой 
рентгенопрозрачной декой. 
На данном типе аппарата 
осуществляется лечение 
опухолей органов малого 
таза, грудной клетки, че-
люстно-лицевых и лор-па-
тологий и других локали-
заций. В 2019 году было 
пролечено 609 человек. 
Новый аппарат значитель-
но увеличит доступность 

данного вида медицинской помощи. 
Установлены два аппарата гамма-те-

рапевтического контактного облучения 
SagiNova, аппараты искусственной вентиля-
ции легких. 

В Центре онкологии внедрена роботи-
зированная система гистологической и им-
муногистохимической диагностики с ар-
хивированием и использованием системы 
телекоммуникаций, что дает возможность 
проводить консультации с привлечением 
лучших отечественных и зарубежных специ-
алистов. Пациенты активно консультируются 
по федеральной телемедицинской системе. 

Обновлена линейка компьютерных томо-
графов. Активно применяется высокоэнер-
гетический линейный ускоритель с широ-
ким диапазоном фотонных и электронных 
энергий Elektra Synergy с усовершенствован-
ной системой планирования, позволяющей 
использовать диагностические данные ПЭТ/
КТ и МРТ, что способствовало формирова-
нию единого информационного простран-
ства Центра онкологии (методы диагности-
ки и планирования) и фактически замкнуло 
цикл: диагностика  – планирование  – луче-
вое лечение – контроль рецидивов – реаби-
литация – диспансерное наблюдение. 

Была внедрена методика ПЭТ/КТ-исследо-
вания предстательной железы с 11С-холином. 
Возможности ПЭТ-центра давно востребо-
ваны пациентами не только Хабаровского 
края, но и других регионов Дальневосточного 
федерального округа. ПЭТ-центр позволил 
обеспечить на мировом уровне раннюю диа-
гностику заболеваний и повысить эффектив-
ность противоопухолевого лечения. 

Краевой клинический центр онкологии данного вида медицинской помощи. 

Современные решения 
в борьбе с онкологическими 
заболеваниями
Главный врач КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края
Борис Корсяков

Постоянно наращиваются объемы про-
изводства РФЛП. В настоящее время в цен-
тре производится три вида радиофармпре-
паратов: 11С-холин, 11С-метионин и 18F-FDG 
(фтордезоксиглюкоза). Поставки 18F-FDG 
(фтордезоксиглюкозы) осуществляются 
в Медицинский центр Дальневосточно-
го федерального университета на острове 
Русский во Владивостоке. Планируется вне-
дрение в практику 18F-фторэтилтирозина 
(18F-ФЭТ). Рассматривается вопрос о прави-
лах и особенностях подхода при обследова-
нии пациентов с миеломной болезнью. 

Изучаются основные стадии производ-
ства РФЛП, контроль качества, осуществля-
емый в соответствии с принципами над-
лежащей практики GMP, для внедрения в 
практику ПЭТ-центра препарата 18F-ДОПА 
для диагностики нейроэндокринных опухо-
лей (НЭО). 

Продолжена работа по молекулярно-ге-
нетической диагностике мутации гена EGFR 
у больных с неплоскоклеточным немелко-
клеточным раком легкого. Освоены мето-
дика выделения геномной ДНК из крови 
пациентов и проведение ПЦР-исследований 
на определение мутации гена BRSA1, BRSA2.

Высокотехнологичная 
медицинская помощь
План по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи в 2019 году выполнен 
на 100 % от установленного объема государ-
ственного задания. 

Проводится развитие новых высокотех-
нологичных видов медицинской помощи: 
брахитерапия ЗНО пищевода и вульвы, 
3D-конформное стереотаксическое облуче-
ние паренхиматозных органов (печень, лег-
кие, молочная железа) с контролем дыхания; 
эндоскопическая фотодинамическая тера-
пия опухолей желудочно-кишечного тракта, 
мочевыделительной системы. 

Операционный блок Краевого клиниче-
ского центра онкологии оснащен интегриро-
ванной операционной Karl Storz с видеоэн-
доскопическим комплексом. За прошедшее 
время в центре освоены видеоэндоскопиче-

ские операции на почке в виде радикальной 
нефрэктомии или резекции почки, предста-
тельной железе – радикальная простатэкто-
мия, а также при ЗНО ободочной и прямой 
кишки. На этапе освоения  – методика ви-
деоассистированной радикальной цистэк-
томии. Данные вмешательства отвечают 
принципам онкологического радикализма и 
сопряжены с ранней реабилитацией.

Качество лечения
В регионе совершенствуется лекарствен-

ное лечение опухолей  – важное составля-
ющее звено комплексного лечения. Выбор 
противоопухолевого лекарственного лече-
ния сегодня основывается, с одной стороны, 
на четком понимании механизмов зарожде-
ния и развития болезни, изучении микро-
скопических и генетических характеристик 
злокачественной опухоли, с другой – на тща-
тельном изучении индивидуальных особен-
ностей организма, персонализированном 
подходе к каждому пациенту. 

Обязательным стал консилиум вра-
чей при выборе программы лечения для 
каждого пациента. В качестве вариантов 
противоопухолевой терапии используют-
ся химиотерапия, гормональная терапия, 
иммунотерапия, таргетная терапия или их 
различные сочетания в рамках стандартов 
лечения, в соответствии с современными 
российскими и международными клиниче-
скими рекомендациями. 

Благодаря реализации программ на-
ционального проекта стало возможным 
применение инновационных таргетных 
препаратов для лечения раннего и метаста-
тического рака молочной железы (в част-
ности, HER2-положительного варианта). 
Для такого подтипа опухоли характерны 
неблагоприятное течение и плохой прогноз: 
агрессивный рост, быстрое метастазирова-
ние, устойчивость к стандартной химиоте-
рапии. Благодаря таргетным препаратам рак 
стал излечим, медиана общей выживаемости 
в первой линии терапии выросла до 5 лет, во 
второй линии – до 2,5 года. 

В регионе активно используются иммуно-
онкологические препараты, отличительная 
особенность которых – максимальная защи-

та здоровых тканей, увеличение показателей 
выживаемости и эффективности для паци-
ентов на III–IV стадиях заболевания. Кроме 
того, у пациента повышается шанс вести пол-
ноценную самостоятельную жизнь, улучшить 
ее качество, а также уменьшается вероятность 
появления побочных эффектов, характерных 
для лучевой и химиотерапии. 

На базе Краевого клинического центра 
онкологии регулярно проводятся Эксперт-
ные советы с участием специалистов Даль-
невосточного федерального округа, круглые 
столы, образовательные семинары, науч-
но-практические конференции по актуаль-
ным вопросам диагностики и лечения боль-
ных онкологического профиля.

Цифровое здравоохранение
В регионе активно реализуются меро-

приятия федерального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохра-
нении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохране-
ния (ЕГИСЗ)», направленные на обеспече-
ние учета маршрутизации пациентов с он-
кологическими заболеваниями и контроль 
их состояния здоровья на всех этапах ока-
зания медицинской помощи, предусматри-
вающие подключение и информационный 
обмен между учреждениями края и онко-
центром. 

С целью повышения доступности специ-
ализированной онкологической помощи с 
2019 года поэтапно проведено подключение 
учреждений здравоохранения к записи на 
прием онколога в программе «Электронные 
направления», выделяемые квоты для па-
циентов из районов края обеспечивают до-
ступность помощи. 

В регистратуре центра работает элек-
тронная очередь, консультирует пациентов 
администратор в зале, разведены потоки 
первичных и проходящих обследование 
больных, медкарты до приема разносятся по 
кабинетам врачей. 

Для жителей отдаленных районов функ-
ционирует «Анамнестический анонимный 
онкологический онлайн-скрининг» – это ан-
кетное экспресс-обследование, позволяю-
щее за короткий промежуток времени вы-
полнить предварительную диагностику при 
подозрении на онкологические заболевания, 
дать рекомендации по дальнейшему обсле-
дованию.

Онкология

Оперирует главный внештатный специалист 
онколог Минздрава Хабаровского края А.С. Зенюков

Производство радиофармпрепаратов

РФ, 680042, г. Хабаровск, 

Воронежское шоссе, д. 164

Тел.: (4212) 41-06-47

Факс: (4212) 76-10-01

E-mail: info@kkco.khv.ru

www.kkco.khv.ru
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И ркутскому хирургическому обществу 
80  лет назад были продемонстриро-

ваны трое больных после полного удаления 
желудка  – это первые результаты лечебной 
деятельности учреждения. А сейчас врачи 
онкодиспансера ежегодно выполняют бо-
лее 20  тысяч оперативных вмешательств, из 
которых около 12 тысяч расширенных, объ-
емных операций в стационаре и более 8 ты-
сяч – на амбулаторном этапе. 

– У нас в регионе развита алюми-
ниевая, лесная, нефтехимическая про-
мышленность – все самые опасные для 
здоровья отрасли. При этом профи-
лактические осмотры на предприяти-
ях почти не проводятся. Если раньше 
врачи-онкологи регулярно выходили на 
крупные заводы во всех муниципали-
тетах и обследовали работников, то 
сейчас профосмотры заменили диспан-
серизацией, которая зачастую про-

водится формально,  – рассказывает 
главный онколог Иркутской области 
Виктория Дворниченко.  – Вот и полу-
чается, что ежегодно в Иркутской об-
ласти выявляется 10–12 тысяч случаев 
новых злокачественных образований. 
А самое печальное в том, что 28–30 % 
онкологических заболеваний мы диагно-
стируем уже в запущенном состоянии. 
Рак легких находим на последней ста-
дии почти в 50 % случаев, рак желудка – 
в 40 %, прямой кишки – в 35–40 %. А ведь 
самая высокая смертность в онколо-
гии  – именно от рака легкого, желуд-
ка, ободочной кишки в поздней стадии 
этих заболеваний. И с таким диагнозом 
не вылечат ни в одной стране мира.

Онконастороженность в работе 
специалистов первичного звена
Виктория Дворниченко убеждена, что 

снизить эти страшные цифры можно  и мы 

должны это сделать!   Именно в первичном 
звене здравоохранения, районных поликли-
никах должна разворачиваться настоящая 
борьба с «чумой XXI века», а областной дис-
пансер – это уже вершина большой системы 
онкологической помощи, где созданы все 
условия для сложнейших операций и точ-
ных исследований. Однако и это не панацея. 
Если пациент обратился с последней стади-
ей онкологического заболевания, ему можно 
только продлить жизнь, победить болезнь 
уже не получится. Поэтому главная задача 
онкослужбы  – раннее выявление опухоли, 
что в большинстве случаев гарантирует пол-
ное излечение.

– Каждый житель области, кото-
рый обратился к врачу, даже к стома-
тологу, должен исключить у себя зло-
качественное новообразование. Нужно 
избавиться от пресловутого «стра-
усиного» принципа  – ничего знать не 

ЛЕТ

В 2020 году исполняется 80 лет одному из ведущих российских онкоцен-
тров – иркутскому Областному онкологическому диспансеру. Начав с 25 коек 
при местном мединституте, сегодня он является признанным во всем мире 
центром по борьбе с онкологическими заболеваниями. Учреждение пло-
дотворно сотрудничает с самыми уважаемыми медицинскими центрами и 
клиниками Японии, Германии, Кореи, Китая.  Имеет не только отделения в 
четырех городах Иркутской области, но и собственное представительство в 
соседней Монголии. 

В юбилейный год Областной онкологический диспансер стал первым в 
России онкоцентром, получившим национальный сертификат «Качество и 
безопасность медицинской деятельности» (отечественный аналог знамени-
того американского JCI, присваивается Национальным институтом качества 
Росздравнадзора).

Главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», доктор 
медицинских наук, профессор
Виктория Дворниченко

Первый по качеству 
и безопасности

серизацией, которая зачастую про- снизить эти страшные цифры можно  и мы 

ОнкологияЛЕТ

хочу о скрытых болячках. Повышенная 
онконастороженность должна быть и 
у врачей. Первичное звено онкослужбы – 
это фельдшеры и медсестры, медики 
любых специализаций, им элементар-
но нужно быть внимательнее. Иногда 
признаки новообразований можно выя-
вить простым визуальным осмотром 
или доступными во всех поликлиниках 
методами. Терапевты должны рабо-
тать на опережение и отправлять на 
обследование пациентов из так назы-
ваемой группы риска. Например, ку-
рильщиков со стажем, людей, у кото-
рых рак может быть наследственным, 
специалистов, занятых на вредных 
производствах. Эти пациенты долж-
ны находиться под постоянным серьез-
ным наблюдением. Именно такой под-
ход позволит уменьшить смертность 
от злокачественных образований,  – 
уверена Виктория Дворниченко.

Именно поэтому врачи онкодиспансе-
ра уделяют огромное внимание работе со 
своими коллегами из общей лечебной сети. 
К примеру, в Областном онкологическом дис-
пансере еженедельно проводятся телекомму-
никационные совещания с врачами-онколо-
гами районов области. На них разбираются 
запущенные случаи, направления на консуль-
тацию, помощь на местах. С 2019 года в реги-
оне действуют пять Центров амбулаторной 
онкологической помощи (ЦАОП), в этом году 
откроют еще шесть таких учреждений, где па-
циенты смогут пройти диагностику, консуль-
тирование и лечение.

Впрочем, лечение онкологических заболе-
ваний – это уже непосредственная задача ме-
диков диспансера. И они решают ее на уровне 
самых современных мировых стандартов. 
В  этом им помогают великолепная матери-
ально-техническая база онкодиспансера и 
сотрудничество с лучшими онкологами мира. 

Международный центр трансфера 
инновационных медицинских 
технологий
В 2017 году на базе иркутского Областно-

го онкологического диспансера был создан 

Международный центр трансфера иннова-
ционных медицинских технологий – площад-
ка для обмена опытом с коллегами из разных 
стран. В рамках работы этого центра ежегод-
но проводятся уникальные мастер-классы, 
семинары и большие научно-практические 
конференции. Например, врачи из Германии 
приехали в Иркутск, чтобы принять участие 
в Международном мастер-классе «Иннова-
ции в онкологии: рак легкого и пищевода», 
который был организован на базе Област-
ного онкологического диспансера. Гости из 
торакальной клиники Университета Гейдель-
берга (одна из старейших торакальных кли-
ник Германии и Европы, имеющая более чем 
100-летнюю историю, где ежегодно прово-
дится около 2300 операций, применяются все 
наиболее современные методы диагностики и 
лечения злокачественных новообразований) 
и сети клиник «Хелиос» (самая крупная кли-
ническая сеть в Германии и Европе, наиболее 
известная своим онкологическим направле-
нием деятельности) делились с иркутскими 
коллегами своим опытом.

– Мы тоже проводим такие опера-
тивные вмешательства, но важно 
знать, как их делают наши зарубеж-
ные коллеги. Например, при удалении 
легкого целиком возможно возникнове-
ние различных осложнений,  поэтому 
необходимо понимать, как с этой про-
блемой справляются немецкие врачи. 
Словом, хирургия не стоит на месте и 
мы постоянно берем на вооружение но-
вые методики,  – отмечает Виктория 
Дворниченко.

Два десятка лет поддерживаются весьма 
плодотворные связи диспансера и с наи-
более известными японскими онкологиче-
скими центрами и клиниками. Причем эти 
взаимоотношения достигли такой степени 
доверительности, что нынешним летом 
16  медицинских светил из Страны восхо-
дящего солнца (где врачи крайне неохотно 
делятся своими секретами с иностранца-
ми) приехали в Иркутск, чтобы рассказать 
российским коллегам о своих последних 
достижениях в борьбе с онкологическими 
заболеваниями и продемонстрировать их 
на практике.

За три дня уникального форума «Между-
народная Байкальская школа японской ме-
дицины» были прочитаны десятки докладов, 
состоялся ряд практических мастер-классов 
с участием японских и российских экспер-
тов: заведующего отделением госпитальной 
эндоскопии Национального онкологическо-
го центра г. Токио доктора медицины, про-
фессора Ичиро Оды, а также заместителя 
главного хирурга и эндоскописта Минздра-
ва России, руководителя хирургического эн-
доскопического отделения НМИЦ хирургии 
им. А.В. Вишневского, доктора медицинских 
наук профессора Юрия Старкова.

Сегодня на базе иркутского онкодис-
пансера планируется организовать меж-
дународную школу врачей-эндоскопистов: 
признанные эксперты из Японии поделятся 
своими наработками с докторами из При-
ангарья. Причем учиться диагностировать 
и лечить щадящими методами ранний рак 
желудка, пищевода и кишки у японских 
эндоскопистов будут не только специали-
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сты онкодиспансера, но и доктора из всех 
уголков Иркутской области. Первые ма-
стер-классы состоятся уже в ближайшее 
время, ожидается, что в них примут участие 
более тридцати сибирских врачей. В свою 
очередь, есть чему поучиться у наших зем-
ляков и самим японцам: хирурги онкодис-
пансера поделятся с ними своим опытом в 
лечении злокачественных новообразова-
ний на поздних стадиях. 

Новый уровень медицинского 
сервиса

– Нас крайне интересуют не только 
новые методики лечения, но и новинки 
в области медицинского сервиса,  – от-
мечает Виктория Дворниченко. – Ведь 
если российские врачи в общем и це-
лом соответствуют международному 
уровню, то медицинский сервис в нашей 
стране откровенно хромает. Именно 
поэтому многие наши соотечественни-
ки предпочитают лечиться в зарубеж-
ных клиниках: на каждого пациента 
там приходится по нескольку медицин-
ских сестер, которые буквально «обли-
зывают» больных. Поэтому я считаю 
важнейшей задачей подтянуть до та-
кого же уровня наш средний медицин-
ский персонал.

И эта задача успешно решается. Меди-
цинские работники в целях повышения ква-
лификации, совершенствования  практиче-
ских навыков и умений постоянно проходят 
курсы общего и тематического усовершен-
ствования. Проверки работы медперсонала 
среднего звена осуществляют эпидемиологи, 
фармакологи, главная медицинская сестра, 
заместитель главврача по медицинской ча-
сти, совет сестер (в него входят старшие 
медицинские сестры всех отделений диспан-
сера). В нынешнем году прибавился еще и 
перекрестный аудит.

– Главная особенность данной прак-
тики заключается в том, что мед-
сестры сами проверяют работу друг 
друга. При этом перевязочные или, на-

пример, постовые сестры одного от-
деления контролируют работу таких 
же перевязочных и постовых сестер 
другого,  – объясняет главная медицин-
ская сестра ГБУЗ «Областной онколо-
гический диспансер» Лариса Храмова. – 
Расчет при этом делается на то, что 
никому не захочется ударить в грязь 
лицом перед товарищами по работе, 
такими же, как и ты сама, медсестра-
ми. К тому же, мы надеемся, что такой 
перекрестный аудит позволит нашим 
сотрудникам постоянно обмениваться 
практическим повседневным опытом: 
как там обстоят дела в соседнем от-
делении и что хорошего можно оттуда 
перенять.

Впрочем, по-настоящему качественный 
медицинский сервис включает в себя не 
только человеческий фактор, но и соответ-
ствующую материальную базу. К примеру, 
все медсестры иркутского онкодиспансера 
фиксируют результаты своих ежедневных на-
блюдений за пациентами (состояние повяз-
ки и дренажей, температуру тела, вес, индекс 
массы тела, оценку рисков возникновения 
пролежней и т.д.) при помощи компьютеров, 
занося эти сведения в единую информацион-
ную систему диспансера. И, поскольку около 
постелей пациентов нет стационарных ком-
пьютеров, медсестры пользуются специаль-
ными медицинскими «планшетами». 

На уровне международных 
стандартов
Система добровольной сертификации 

медицинских организаций «Качество и 
безопасность медицинской деятельности», 
разработанная Росздравнадзором с учетом 
международных стандартов,  – это новый 
эффективный инструмент комплексной са-
мооценки деятельности учреждения здра-
воохранения. 

Согласно последним изменениям в зако-
нодательстве, обзавестись национальным 
сертификатом «Качество и безопасность ме-
дицинской деятельности» будут должны все 
96 тысяч медицинских учреждений страны – 
иркутский же диспансер получил документ с 
порядковым номером 28. 

– Прохождение аудита, необходимого 
для получения данного сертификата, 
было весьма нелегким испытанием,  – 
говорит Виктория Дворниченко.  – 
 Однако игра, что называется, стоила 
свеч. Теперь и иркутяне, и иногородние 
пациенты могут быть на все сто про-
центов уверены, что медицинская по-
мощь в нашем диспансере оказывается 
на уровне самых жестких международ-
ных стандартов.

Впрочем, такая уверенность была и до 
получения сертификата  – недаром в Ир-
кутск едут лечиться онкобольные от Кали-
нинграда до Камчатки. Среди пациентов 
иркутского онкодиспансера  – жители 
37 регионов России, каждый из которых на 
все сто процентов доверяет репутации од-
ного из ведущих онкоцентров страны.

РФ, 664035, г. Иркутск, 

ул. Фрунзе, д. 32

Тел.: (3952) 214-220

E-mail: vv.dvornichenko@gmail.com

www.irkood.ru
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Вехи истории

До 1940 года 
Медицинская помощь онкологическим 

больным Иркутской области оказывалась 
в лечебных учреждениях области и в онко-
логическом пункте, размещенном на базе 
хирургического отделения факультетской 
хирургической клиники.

26 декабря 1940 года 
Приказом Иркутского облздравотдела на 

базе хирургической клиники был организо-
ван Областной онкологический диспансер 
под руководством заведующего хирургиче-
ским отделением факультетской клиники 
Александра Николаевича Сибирякова.

1950–1960 годы 
Получены лучшие показатели хирургиче-

ского лечения рака желудка по г. Иркутску. 

1967 год 
Областной онкологический диспансер 

переехал в новое здание на улице Фрунзе, где 
располагается и поныне. 

1972 год 
Присуждена Всесоюзная премия за луч-

шие показатели в лечебной и организацион-
но-методической работе.

1995 год 
Областной онкологический диспансер 

возглавила доктор медицинских наук, про-
фессор Виктория Владимировна Дворни-
ченко, которая и по сей день является руко-
водителем учреждения.

Началось строительство нового совре-
менного комплекса диспансера.

1998 год 
Открыта кафедра онкологии Иркутского 

государственного института усовершенство-
вания врачей, где по сей день осуществляется 
подготовка врачей – онкологов, гинекологов, 
хирургов, терапевтов по ранней диагностике 
злокачественных новообразований.

2006 год 
Решением федеральных органов власти 

было предложено изменить структуру тех 
направлений медицины, которые имеют 

дело с социально значимыми болезнями. 
И Иркутская область ответила на это пред-
ложение объединением в единую структу-
ру муниципальных диспансеров Иркутска, 
Братска, Ангарска и Усолья-Сибирского.

2007 год 
Сдан в эксплуатацию новый хирургиче-

ский корпус, позволяющий выполнять все 
виды хирургических вмешательств, в том 
числе и пересадку органов, включающий 
25  операционных столов, отделение цен-
тральной стерилизации, отделение реанима-
ции на 54 койки, стационар на 180 коек и т.д.

2010 год 
На базе Областного онкологического 

диспансера оказывается высокотехноло-
гичная медицинская помощь при лечении 
злокачественных новообразований всех 
локализаций, включая такие сложные слу-
чаи, как опухоли костей и мягких тканей, 
поджелудочной железы, печени, опухоли 
мозга и др.

2013 год 
Введены в эксплуатацию корпуса Б, В, 

Г  – это новая поликлиника ГБУЗ «Област-
ной онкологический диспансер». Новое 
здание поликлиники позволило развернуть 
ПЦР-лаборатории, блок цитоморфологи-
ческой и патологоанатомической лаборато-
рии, эндоскопическое отделение, стерили-
зационный блок, гнойную операционную и 
реанимацию, позволяющие осуществлять 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь онкологическим больным, а также со-
временный пищеблок и прачечную. 

Введено в эксплуатацию новое здание 
пансионата, где приехавшие из отдаленных 

территорий пациенты могут в комфортных 
условиях ожидать проведения всех необхо-
димых обследований.

2015 год 
Открыта первая в России телеклиника, 

которая позволяет проводить с ведущими 
зарубежными онкологами консультации в 
режиме реального времени. 

2016 год 
Открылось отделение высокодозной 

химиотерапии с блоком трансплантации 
костного мозга. Для создания нового под-
разделения произведена масштабная рекон-
струкция одного из корпусов диспансера. 
Уже за первые полгода работы врачами отде-
ления было проведено 12 аутотранспланта-
ций, при которых стволовые клетки забира-
ются у самого пациента.

2017 год 
Открыт Международный центр транс-

фера инновационных медицинских техно-
логий – это уникальная площадка, где врачи 
из разных стран учатся друг у друга, обме-
ниваются последними достижениями и ос-
ваивают инновационные медицинские тех-
нологии и новейшее оборудование во время 
регулярных мастер-классов, семинаров и 
конференций.

2019 год 
Иркутские онкологи осуществили пере-

садку донорских стволовых клеток  – таким 
образом, ГБУЗ «Областной онкологический 
диспансер» стал 13-м центром в России и 
единственным от Новосибирска до Влади-
востока, выполняющим аллогенную транс-
плантацию костного мозга.

Иркутский областной онкологический 
диспансер – 80 лет

Знать. Бороться. Побеждать.

ЛЕТ
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Введение
Актуальность совре-

менных проблем онколо-
гии для Алтайского края 
определяется их социаль-
ной значимостью, высо-
ким уровнем онкологи-
ческой заболеваемости, 
сложностью диагностики 
и лечения больных. По 
своей частоте и распро-
страненности злокачест-
венные новообразования 
(ЗНО) в Алтайском крае 
занимают одно из первых 
мест в общей структуре инвалидности и 
смертности.

Ведущими локализациями в общей (оба 
пола) структуре онкологической заболева-
емости в Алтайском крае являются: кожа 
(14,1 %, с меланомой – 15,6 %), трахея, брон-
хи, легкое (12,4 %), молочная железа (10,2 %), 
предстательная железа (6,1  %), желудок 
(5,7 %) [5].

Рак молочной железы (РМЖ) наиболее 
распространенная женская онкопатология 
во всем мире; по данным GLOBOCAN 2012, в 
структуре мировой заболеваемости РМЖ ли-
дирует (25,5 % от всех злокачественных опу-
холей) и стабильно занимает первое место в 
структуре мировой смертности у женщин 
(14,7  % смертей от злокачественных опухо-
лей) [16]. Является лидирующей онкологиче-
ской патологией женского населения (19,8 %) 
как в Рос сии, так и в мире [3, 4]. Каждый год 

в мире регистрируется более 
1 млн новых случаев РМЖ. По 
прогнозам ВОЗ, к 2020  году 
число заболевших превысит 
2  млн новых случаев. Пик за-
болеваемости РМЖ прихо-
дится на возрастной проме-
жуток 60–80 лет, однако у 40 % 
женщин выявляется в трудо-
способном возрасте, когда они 
ведут активный образ жизни 
[17]. Диагностика рака молоч-
ной желе зы, как опухоли визу-
альной локализации, не пред-
ставляет особых трудностей, 

однако удельный вес ранних стадий (I и II) 
среди впер вые выявленных случаев остается 
невысоким (РФ,  2016, 69,7  %), соответствен-
но, при вы соком удельном весе запущенных 
случаев [2, 5]. Что обусловливает высо кую 
смертность от данной патологии (второе ме-
сто в общей струк туре смертности у женщин) 
и неудовлетворительные отдаленные резуль-
таты лечения. 

Однако при диагностировании РМЖ на 
ранних стадиях прогноз благоприятный  – 
пятилетняя выживаемость в первой стадии 
составляет 94 %, во второй стадии – 79 % [6, 8].

На сегодняшний день существует не-
сколько методов лечения РМЖ [7]. Выбор 
подходящего зависит от многих факторов: 
размера первичной опухоли, состояния ре-
гионарных лимфатических узлов, наличия 
отдаленных метастазов, морфологической 
структуры опухоли и иммунно-гистохими-

ческого статуса [11, 13, 14]. Также имеют зна-
чение возраст, сопутствующие заболевания 
и общее состояние больной. 

Применяют следующие методы лечения: 
хирургический, комбинированный (сочета-
ние операции с лучевой или лекарственной 
терапией) и комплексный (сочетание опера-
ции с лучевой, лекарственной и гормоноте-
рапией) [1, 12, 15]. 

Во время проведения химиотерапевтиче-
ского или дистанционного лучевого лечения 
(ДЛТ) важнейшим составляющим компо-
нентом является сопроводительная терапия, 
направленная на предупреждение возмож-
ных осложнений и профилактику индиви-
дуальной переносимости [9]. К несчастью, 
приходится сталкиваться с тем, что правиль-
но подобранная схема химиотерапии или 
лучевой терапии без необходимой сопрово-
дительной терапии вызывает осложнения, 
которые заставляют отказываться от про-
ведения активного лечения больного. Это 
осложнения, цена которых слишком высока 
и которых можно избежать при адекватной 
поддерживающей терапии [1, 10].

Цель исследования
Показать эффективность и безопасность 

дополнительного приема БиоДигидроквер-
цитина и БиоЧаги больным раком молочной 
железы, получающим химиотерапевтиче-
ское лечение или дистанционную лучевую 
терапию. Показать, что комбинация данных 
препаратов улучшает переносимость специ-
ального лечения, а также качество жизни 
больных.

Материалы и методы 
исследования
Исследование проведено на 60 пациент-

ках в возрасте от 36 до 72 лет включительно, 
с гистологически верифицированным раком 
молочной железы (аденокарцинома со II и 
III степенью злокачественности G II–III), 
I и IIА-Б стадией процессаT1-2N0-1M0. Все 
больные после проведенного радикально-
го хирургического лечения (радикальной 
мастэктомии по Маддену – 48, радикальной 
резекции  – 12). Средний возраст пациен-
ток  – 54 года. Исследуемые были разделены 
на 2 группы (изучаемая и группа сравнения). 

Данная статья отражает результаты проведенного исследования примене-
ния БиоДигидрокверцитина и БиоЧаги при сопроводительной терапии боль-
ных раком молочной железы во время проведения химиотерапевтического 
и лучевого лечения. Комбинация данных препаратов достоверно улучшает 
переносимость цитостатических препаратов, уменьшает количество постлу-
чевых осложнений, повышает детоксикационные возможности организма, 
что клинически проявляется снижением процента тяжелых осложнений от 
специального лечения и повышает качество жизни онкологических больных. 

Алтайский филиал ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России

Заведующая поликлиникой КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический 
диспансер», врач-онколог высшей категории, кандидат медицинских наук
Татьяна Синкина

мест в общей структуре инвалидности и однако удельный вес ранних стадий (I и II) 

БиоДигидрокверцетин (БДК) и БиоЧага (БЧ) 
как сопроводительная терапия при 
химиотерапевтическом и послеоперационном 
курсе дистанционной лучевой терапии рака 
молочной железы

Онкология

Длительность исследования  – 2  месяца 
(60 дней). 

В изучаемую группу было включено 
30 женщин с диагнозом РМЖ, получающих 
дополнительную сопроводительную тера-
пию БиоЧагой и БиоДигидрокверцетином 
на фоне специального лечения (18 женщин 
проходили курсы полихимиотерапии по 
схеме АС и 12 женщин  – дистанционную 
лучевую терапию). В изучаемой группе полу-
чали по 70 мг БиоДигидрокверцетина 4 раза 
в день под язык, запивая свежеприготовлен-
ным раствором БиоЧаги (1 чайная ложка 
200  мг разводилась в 100–200 мл воды) так 
же 4 раза в день. Таким образом, максималь-
ная суточная доза составила БиоДигидро-
кверцетина  – 280 мг/сут, БиоЧаги  – 800 мг/
сут. Дозы были разделены на 4 приема – ра-
зовая доза БДК 70 мг + БиоЧага 200 мг. Дли-
тельность исследования  – 2 месяца. Общее 
состояние онкологического больного в изу-
чаемой группе до начала специального лече-
ния оценивалось по индексу Карнавского (у 
4 больных – 90 %, у 9 – 80 %, у 12 – 70 %, у 5 – 
60 %; средний индекс Карнавского составил 
74,0 %).

В группу сравнения было включено 
30  больных РМЖ, из них 20 женщин полу-
чали химиотерапевтическое лечение (по 
схеме АС) и 10 женщин проходили курсы 
ДЛТ. Данная группа больных проходила 
специальное лечение без дополнительной 
сопроводительной терапии БиоЧагой и Био-
Дигидрокверцетином. Общее состояние он-
кологического больного в группе сравнения 
до начала специального лечения оценива-
лось по индексу Карнавского (у 5 больных – 
90 %, у 7 – 80 %, у 14 – 70 %, у 4 – 60 %; средний 
индекс Карнавского составил 74,3 %). 

Дизайн исследования
Исследование состояло из двух периодов: 

периода скрининга и периода исследования 
2 месяца. Период скрининга от начального 
визита (до введения первой дозы исследуе-
мого препарата в изучаемой группе) зани-
мал от 1 до 14 дней. Период исследования: с 
первого дня применения препаратов БДК и 
БЧ в изучаемой группе, в группе сравнения с 
первого дня наблюдения до визита по окон-
чании исследования 60 дней. Исследование 
проводилось амбулаторно. После того как 
пациентки дали согласие на участие, был 
проведен врачебный осмотр. Врач-исследо-
ватель расспросил о ранее перенесенных за-
болеваниях, случаях аллергических реакций, 
медикаментах, применявшихся в последнее 
время, жалобах на момент обследования и 
истории развития заболевания. Также были 
проведены: общеклинический и биохимиче-
ский анализы крови, электрокардиография. 
Общее состояние онкологического больного 
оценивалось по индексу Карнавского (от 0 

до 100 %). Такое же обследование проведено 
через 30 и 60 дней от начала лечения. 

Результаты и обсуждение 
Все пациентки специальное лечение за-

кончили и перенесли удовлетворительно. 
Перерывов в лечении в связи с осложнени-
ями у пациенток не наблюдалось. 

Контроль за двумя группами больных 
через месяц наблюдения при сборе субъек-
тивных, объективных данных, а также лабо-
раторных результатов выявил удовлетвори-
тельное состояния пациенток, получающих 
тяжелое противоопухолевое лечение. В изу-
чаемой группе выявлено улучшение по-
казателей крови (снижение общего били-
рубина, АЛТ, АСТ, сахара крови), а также 
ряда субъективных проявлений (улучшение 
настроения, повышение жизненного тону-
са, нормализация сна). В группе сравнения 
через 1  месяц специального лечения суще-
ственных гематологических отклонений не 
выявлено, из объективных изменений  – у 
2 женщин во время курса ДЛТ появились 
ранние лучевые осложнения – дерматиты, из 
субъективных проявлений – снижение жиз-
ненного тонуса, ухудшение настроения, сна, 
нарастала нервная возбудимость, повыша-
лось артериальное давление. 

Через 2 месяца исследования на фоне 
проведения специального лечения в группе 
сравнения отмечались изменения в пока-
зателях крови (снижение гемоглобина, лей-
коцитов крови, незначительное повышение 
СОЭ, повышение активности печеночных 
проб, билирубина и сахара крови), нараста-
ли симптомы интоксикации (утомляемость, 
нервная возбудимость, отмечалось сниже-
ние настроения, аппетита, нарушение сна, 

тошнота, рвота, учащение сердечного ритма). 
У 5 больных после проведения курса ДЛТ 
выявлены лучевые дерматиты (табл.  1,  2). 
Индекс Карнавского через 2 месяца иссле-
дования составил: у 5 больных – 90 %, у 11 – 
80 %, у 13 – 70 %, у 1 – 60 % (средний индекс 
Карнавского составил 76,7 %). 

В изучаемой группе побочных явлений и 
осложнений при сопроводительной терапии 
не отмечено. В процессе приема БиоЧаги и 
БиоДигидрокверцетина у больных не отме-
чено нежелательных изменений в гематоло-
гических и биохимических анализах крови. 
Одновременно наблюдалась положитель-
ная динамика в уровне общего билирубина, 
активности печеночных проб (АЛТ, АСТ), 
что указывает на нормализацию функцио-
нального состояния печени, отмечено сни-
жение уровня сахара крови и холестерина 
(табл.  1,  2). Также отмечалось улучшение 
функционального состояния сердечно-сосу-
дистой системы (восстановление сердечного 
ритма, снижение артериального давления 
при артериальной гипертензии, исчезно-
вение тахикардии).  Исчезали или заметно 
уменьшались симптомы интоксикации, 
повышалась работоспособность и двига-
тельная активность, появлялось ощущение 
прилива энергии и сил, улучшалось настро-
ение, появлялся интерес к окружающему. 
Достоверно снижалась частота появления 
тошноты и рвоты. Индекс Карнавского через 
2 месяца исследования составил: у 8 боль-
ных – 90 %, у 16 – 80 %, у 6 – 70 % (средний 
индекс Карнавского составил 80,7 %). 

Применение БиоДигидрокверцетина и 
БиоЧаги в сопроводительной терапии по-
зволяет поддерживать достаточно высокий 
уровень функционирования эндогенных 

Таблица 1. Динамика лабораторных показателей больных, принимающих специальное лечение в группе 
сравнения и изучаемой группе

Показатель

Больные, получающие химиотерапию 
или ДЛТ без БДК и БЧ 
(группа сравнения) р

Больные, получающие химиотерапию 
или ДЛТ с добавлением БДК и БЧ 

(изучаемая группа) р

Первичный 
осмотр Через 2 месяца До приема После 2 мес. 

приема

Гемоглобин, г/л 125,6 ± 3,1 121,2 ± 3,4 ≤ 0,05 127,7 ± 2,7 132,7 ± 4,7 ≤ 0,05

Лейкоциты, г/л 3,9 ± 0,4 3,6 ± 0,5 ≤ 0,05 3,8 ± 0,5 5,2 ± 1,3 ≤ 0,05

СОЕ, мм/ч 23,4 ± 6,2 24,0 ± 3,9 ≤ 0,05 24,4 ± 3,8 22,1 ± 2,2 ≤ 0,05

Общий билирубин, 
ммоль/л 18,7 ± 2,1 19,0 ± 2,0 ≤ 0,05 21,5 ± 2,7 19,3 ± 1,3 ≤ 0,05

Холестерин, 
ммоль/л 5,8 ± 1,2 5,9 ± 1,6 ≤ 0,05 6,1 ± 1,9 4,9 ± 0,7 ≤ 0,05

Активность АЛТ, 
ммоль/л 36,5 ± 4,1 37,7 ± 2,8 ≤ 0,05 42,8 ± 3,1 34,1 ± 0,5 ≤ 0,05

Активность АСТ, 
ммоль/л 34,6 ± 2,9 26,9 ± 1,8 ≤ 0,05 40,4 ± 3,5 32,0 ± 0,8 ≤ 0,05

Сахар крови, 
ммоль/л 5,9 ± 1,1 5,8 ± 0,9 ≤ 0,05 6,4 ± 0,6 5,7 ± 0,5 ≤ 0,05
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антиоксидантных механизмов и усилить 
детоксикационные возможности организма 
больных, что клинически проявляется сни-
жением частоты встречаемости и уменьше-
нием степени выраженности побочных ток-
сических эффектов цитостатиков.

Также у пациенток в изучаемой группе, 
больных РМЖ, получавших лучевую тера-
пию на фоне сопроводительной терапии 
БиоДигидрокверцетином и БиоЧагой, не 
было тяжелых лучевых осложнений, не было 
необходимости в реабилитационных меро-
приятиях после окончания лучевой терапии, 
ранние тяжелые постлучевые дерматиты не 
требовали дополнительного лечения. Воз-
можно, комбинация препаратов (БДК и БЧ) 
обладает выраженным радиопротекторным 
свойством и их применение в сопроводи-
тельной терапии повышает устойчивость 
организма к радиационному воздействию. 
После окончания проведения специального 
лечения пациенткам не требовалась дли-
тельная реабилитация.

Выводы
Включение БиоДигидрокверцетина и 

БиоЧаги в сопроводительную терапию боль-
ным раком молочной железы, получающим 

химиотерапевтическое или дистанционное 
лучевое лечение, позволяет снизить процент 
тяжелых осложнений, уменьшить проявле-
ния токсических побочных эффектов, повы-
сить переносимость специального лечения 
и тем самым улучшить качество их жизни. 
Комбинация препаратов БиоДигидроквер-
цетина и БиоЧаги безопасна и эффективна и 
может быть рекомендована как сопроводи-
тельная терапия при специальном лечении 
больных раком молочной железы.
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Таблица 2. Динамика субъективных и объективных клинических проявлений у больных, принимающих 
специальное лечение в изучаемой группе и группе сравнения 

Проявления

Больные, получающие химиотерапию 
или ДЛТ без БДК и БЧ (группа сравнения)

Больные, получающие химиотерапию или ДЛТ 
с добавлением БДК и БЧ (изучаемая группа)

Первичный осмотр через 2 месяца Первичный осмотр Через 2 месяца
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я

Утомляемость 18 10 2  11 15 4 20 8 2 24 6 0

Нервная возбудимость 9 12 9 7 14 9 8 15 7 12 18 0

Снижение настроения 13 15 11 2

Сниженный жизнен-
ный тонус

13 14 10
Частичное повышение – 9, 

полное восстановление – 21

Нарушение сна 13 13 15 7

Бессонница 2 1 1 0

Тахикардия 
(ЧСС ≥ 90 уд. мин.)

9 10 8 5

Пирогенная реакция нет нет 2 нет

Проявления 
обострения гастрита

6 5 4 нет

Тошнота, рвота 2 8 1
нет

Снижение аппетита 7 8 8 3

Лучевой дерматит нет 5 нет нет
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Вехи истории

1935 год
В г. Иваново открыт онкологический 

пункт – первое онкологическое учреждение 
в регионе, где в основном проводились кон-
сультации больных, направляемых со всей 
области.

1937–1941 годы
Значительно улучшилась организацион-

но-методическая работа по вопросам онко-
логии, организована патогистологическая 
лаборатория, открыты приемы гинеколога 
и оториноларинголога. Выявленные онколо-
гические больные направляются на лечение 
в соответствующие клиники Ивановского 
медицинского института. Проводится учет и 
диспансеризация онкологических больных, 
направляемых на консультацию.

1945 год
Качественно новый этап в развитии 

онкологической службы начался, когда в 
свет вышло Постановление СНК СССР от 
30 апреля 1945 года № 935 «О мероприятиях 
по улучшению онкологической помощи на-
селению». В г. Иваново был организован Об-
ластной онкологический диспансер (ООД), 
который включал стационар на 35 коек, по-
ликлинику с кабинетами онколога-хирурга, 
онколога-гинеколога и онколога-оторино-
ларинголога, патогистологическую и клини-
ческую лаборатории, рентгенодиагностиче-
ский и рентгенотерапевтический кабинеты. 
В поликлиниках общей лечебной сети были 
открыты онкологические кабинеты, и в 
крупных хирургических отделениях выделе-
ны койки для онкологических больных. 

Онкологической службой области про-
водилась большая организационно-методи-

ческая работа, организованы полный учет 
и диспансеризация онкологических боль-
ных, профилактические осмотры населе-
ния. В  поликлиниках общей лечебной сети 
открыты смотровые кабинеты, постепенно 
увеличивалось количество коек в ООД.

Наряду с онкодиспансером хирургиче-
ское лечение онкологические больные полу-
чали в Ивановской областной клинической 
больнице, где под руководством профессора 
Н.А. Вазина выполнялись операции при раке 
легкого, пищевода, желудка и прямой кишки. 

1972 год
На базе онкологического диспансера 

была организована кафедра рентгенологии 
и радиологии с курсом онкологии (в настоя-
щее время – кафедра онкологии, акушерства 
и гинекологии) Ивановской государствен-
ной медицинской академии. Заведующими 
кафедрой были профессор, д.м.н. М.И. Та-

лаев, затем д.м.н. А.В. Семенов. В настоящее 
время кафедру возглавляет д.м.н. Н.П. Ла-
почкина. Наряду с преподавательской дея-
тельностью сотрудники кафедры проводят 
большую организационно-методическую, 
консультативную, научную и лечебную ра-
боту в диспансере.

1975 год
При онкологическом диспансере была 

открыта объединенная онкологическая по-
ликлиника города Иваново и области, что 
позволило сосредоточить всех врачей-онко-
логов города в одном учреждении, оснастить 
поликлинику современной рентгенодиагно-
стической и эндоскопической аппаратурой, 
открыть цитологическую и патогистологи-
ческую лаборатории, организовать работу 
врачебно-консультативной комиссии для 
составления плана комбинированного ле-
чения онкологических больных и проводить 
консультации больных профессором и асси-
стентами кафедры.

1983 год
Работая совместно с Московским науч-

но-исследовательским онкологическим ин-
ститутом имени П.А. Герцена по дальнейше-
му совершенствованию поликлинического 
обслуживания онкологических больных и 
поиску новых форм организации, в объеди-
ненной онкологической поликлинике уда-
лось открыть специализированные приемы.

День сегодняшний
В настоящее время в диспансере работает 

более 500 человек, из них 133 врача: 59 вра-
чей имеют высшую, 22  – первую и вторую 
квалификационные категории, 238 медсе-
стер, из них 75 имеют высшую и 24 первую 
и вторую квалификационные категории, 
2  доктора медицинских наук, 5 кандидатов 
медицинских наук.

Ивановскому областному 
онкологическому 
диспансеру – 85 лет
Милосердие, высокий профессионализм, традиции и инновации

Руководители

Онкологический пункт 
1935–1937 годы – хирург М.Н. Свешников
1937–1941 годы – профессор М.А. Кимбаровский
1941–1945 годы – П.А. Карташов

Областной онкологический диспансер
1945–1971 годы – заслуженный врач РФ, к.м.н. 
А.Н. Стыскин

1971–1979 годы – хирург Е.П. Травкин
1980–1986 годы – хирург Ю.И. Верушкин
1987–1999 годы – хирург Е.И. Кокошников
1999–2006 годы – Э.Н. Рябова
2006–2008 годы – В.В. Соловьев
2008–2010 годы – Э.Н. Рябова
С 2010 года – к.н.м. В.А. Козлов
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На настоящий момент в Ивановской об-
ласти сформирована трехуровневая система 
оказания онкологической помощи, где го-
ловным учреждением является Областной 
онкологический диспансер со стационаром 
коечной мощностью 648 коек (из них 195 коек 
дневного пребывания)  – 457 онкологиче-
ских (из них 146 коек дневного пребывания); 
171 радиологическая (из них 49 коек дневного 
пребывания); 20 коек отделения паллиативной 
онкологии «Хоспис» – и консультативной по-
ликлиникой на 70 000 тысяч посещений в год.

В онкодиспансере развернуто: 7 хирурги-
ческих отделений  – хирургические отделе-
ния № 1, 2, 3, онкохирургическое отделение 
для экстренных больных, онкогинекологи-
ческое отделение, онкоурологическое от-
деление, колопроктологическое отделение; 
химиотерапевтическое отделение; три ра-
диологических отделения; отделение палли-
ативной онкологии («Хоспис»); отделение 
анестезиологии и реанимации с ПИТ. 

В состав онкодиспансера также входят: 
отделение рентгенодиагностики (в том чис-
ле кабинеты компьютерной томографии, 
маммографические, областной телемеди-
цинский маммографический консульта-
тивный центр); отделение радионуклидной 
диагностики с кабинетами ультразвуко-
вой диагностики; отделение внутрипро-
светной эндоскопической диагностики; 
клинико-диагностическая лаборатория; 
патологоанатомическое отделение с имму-
ногистохимической и экспресс-лаборатори-
ей; цитологическая лаборатория; организа-
ционно-методический отдел. 

В поликлинике онкодиспансера ведут 
прием гинекологи, урологи, колопроктологи, 
гастроэнтерологи, пульмонологи, специали-
сты по опухолям головы и шеи, маммологи, 
общие онкологи.

В первичном звене здравоохранения 
организованы 14 первичных онкологиче-

ских кабинетов со сертифицированным 
специалистом-онкологом. Функционирует 
51 смотровой кабинет, где осмотр проходят 
как женщины, так и мужчины. Проводится 
совершенствование организации их дея-
тельности по вопросам ранней диагностики 
предопухолевых и злокачественных ново-
образований. Организованы «подворные» 
обходы сельского населения с осмотром на 
визуальные формы рака не реже 1 раз в год. 
По данным направлениям онкологический 
диспансер активно осуществляет организа-
ционно-методическую работу. Не реже 2 раз 
в год специалисты онкодиспансера выезжа-
ют в каждую медицинскую организацию с 
кураторской целью.

Активизированы скрининговые мето-
ды обследования населения (маммография, 
флюорография, исследования на онкомар-
керы, исследование кала на скрытую кровь, 
исследование мазка на онкоцитологию у 
женщин).

Активно проводятся мероприятия по 
формированию «онкологической насторо-
женности» у населения: ежемесячные вы-
ступления специалистов онкодиспансера на 
радио, телевидении, выпуск видеороликов, 
брошюр по профилактике и ранним сим-
птомам опухолей, размещение уличных бан-
неров по профилактике рака, масштабные 
акции для населения по ранней диагностике 
ЗНО с привлечением волонтеров молодеж-
ного проекта «Онкодозор». В поликлинике 
онкодиспансера проводятся дни открытых 
дверей с организацией тематических при-
емов  – маммологического, урологического, 
колопроктологического, гинекологического 
и других.

Специалисты онкодиспансера регулярно 
проводят мастер-классы для специалистов 
первичного звена по ранней диагностике 
рака. На базе учреждения проводятся кра-
ткосрочные курсы обучения на рабочем ме-

сте врачей различных специальностей, аку-
шерок смотровых кабинетов, фельдшеров 
фельдшерско-акушерских пунктов по теме 
«Ранняя диагностика визуальных форм зло-
качественных новообразований». 

В рамках реализации мероприятий при-
оритетного национального проекта «Здоро-
вье», направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи онкологиче-
ским больным, в онкодиспансер приобретено 
и введено в эксплуатацию следующее обору-
дование: специализированный КТ для онко-
логии с широкой апертурой гентри, ОФЭКТ/
КТ-сканер, видеоэндоскопический комплекс 
с установками для ультразвуковой и флуо-
ресцентной эндоскопии, роботизированная 
система гистологической и иммуногистохи-
мической диагностики с архивированием, 
высокоэнергетический ускоритель в полной 
комплектации, гамма-терапевтический аппа-
рат для брахитерапии, система трехмерного 
дозиметрического планирования, инфор-
мационно-управляющая система, комплект 
дозиметрической аппаратуры в полной ком-
плектации, цифровой маммограф с функцией 
биопсии. Кроме этого, введены в эксплуата-
цию пять цифровых маммографов в пяти му-
ниципальных учреждениях здравоохранения 
области. Необходимо отметить также, что в 
рамках региональной программы модерниза-
ции здравоохранения в 2010–2011 годах в му-
ниципальные учреждения здравоохранения 
закуплены и введены в эксплуатацию четыре 
цифровых маммографа. В 2018 году за счет 
средств регионального бюджета закуплены 
семь цифровых маммографов.

Одновременно с оснащением учреж-
дений маммографами в Ивановской об-
ласти положено начало новому подходу к 
организации работы рентгенологической 
службы – создание единой цифровой базы 
по обработке маммограмм в головном уч-
реждении, проведение телемедицинских 

ЛЕТ



50 51

Медицина: целевые проекты № 36, 2020 Медицина: целевые проекты № 36, 2020Онкология

В 2019 году в Иванов-
ской области стартова-

ла региональная программа 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями», ее реализа-
ция рассчитана до 2024 года. 
В рамках программы пла-
нируется, во-первых, пере-
оснащение ОБУЗ «ИвООД» 
лечебно-диагностическим 
оборудованием и приоб-
ретение: оборудования в 
операционный блок, ро-
ботизированной системы 
гистологической и имму-
ногистохимической диагностики с архиви-
рованием, двух КТ, ОФЭКТ/КТ, МРТ, трех 
УЗИ-аппаратов, цифрового маммографа, 
двух рентгенодиагностических комплексов 
на три рабочих места, ангиографа, трех ли-
нейных ускорителей, аппарата брахитерапии, 
эндовидеоскопических комплексов для вы-
полнения абдоминальных, торакальных, уро-
логических и гинекологических операций. 

Во-вторых, с целью приближения онколо-
гической помощи к населению до 2024 года 
в Ивановской области откроются пять цен-
тров амбулаторной онкологической помощи 
(ЦАОП). В 2019 году уже открыт ЦАОП в 
ОБУЗ «Шуйская ЦРБ». Планируется откры-
тие в 2020 году в ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», 
в 2021 году в ОБУЗ «ГКБ № 7» г. Иваново, в 
2022 году в ОБУЗ «ГКБ № 4» г. Иваново и в 
2023 году в ОБУЗ «Тейковская ЦРБ». Задачей 

ЦАОП, кроме ранней каче-
ственной диагностики рака, 
будет проведение малоток-
сичной противоопухолевой 
лекарственной терапии, за 
которой в настоящее время 
пациенты из отдаленных 
районов области вынужде-
ны обращаться в онкодис-
пансер. 

В-третьих, совершен-
ствование методов лечения 
злокачественных новообра-
зований, внедрение новых 
методов хирургического и 

радиотерапевтического лечения, обеспече-
ние доступности лекарственных противоо-
пухолевых препаратов, в том числе таргетной 
и иммунной терапии. Планируемое к приоб-
ретению оборудование позволит внедрить 
новые методы лечения онкобольных: торако-
скопический доступ в лечении рака легкого, 
лапароскопический доступ в хирургическом 
лечении колоректального рака, современные 
методы дистанционной лучевой терапии, ко-
торые позволяют уменьшить лучевую нагруз-
ку на соседние с опухолью органы и ткани, 
брахитерапия рака предстательной железы, 
эндоваскулярные вмешательства при ЗНО.

В 2019 году на переоснащение Иванов-
ского онкодиспансера выделено 332,2 млн 
рублей, в том числе из федерального бюдже-
та 276,9  млн. Приобретена 31 единица обо-
рудования. Это позволило переоснастить 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями

В 2019 году в Российской Федерации началась реализация федерального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который рассчитан 
на 6 лет и направлен на повышение доступности и качества онкологиче-
ской помощи, увеличение охвата населения профилактическими медосмо-
трами, рост выявляемости заболеваний на ранней стадии, снижение смерт-
ности от новообразований. 

Главный врач ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер», 
кандидат медицинских наук
Владимир Козлов

радиотерапевтического лечения, обеспече-

консультаций. С помощью телерадиологии 
осуществляется передача маммограммы 
из первичного источника (рентгеномам-
мографический кабинет) в онкодиспансер, 
где опытные врачи-рентгенологи дают экс-
пертное заключение.

С 2019 года в онкодиспансере активно 
применяются телемедицинские консульта-
ции сложных клинических случаев со специ-
алистами национальных медицинских иссле-
довательских центров, в ходе которых врачи 
Ивановского онкологического диспансера 
получают рекомендации по лечению пациен-
тов с онкопатологией, что в значительной сте-
пени сокращает время ожидания пациентами 
начала необходимой терапии.

С целью повышения удовлетворенности 
населения качеством медицинской помощи 
проведена оптимизация работы онкодис-
пансера. Открыт кол-центр. Работа консуль-
тативной поликлиники организована в две 
смены, увеличено количество востребован-
ных приемов врачей, что позволило значи-
тельно сократить время ожидания пациен-
тами приема специалистов. 

С 2019 года поликлиника онкодиспансера 
включена в проект «Бережливая поликлини-
ка», в настоящее время бережливые техноло-
гии активно внедряются в ее работу. 

Операционные начали работать в две 
смены, что способствовало уменьшению 
очередей на оперативное вмешательство. 
Было открыто современное эндоскопиче-
ское отделение.

Ввиду неуклонного роста пациентов, нуж-
дающихся в проведении противоопухолевой 
лекарственной терапии, проведена реорга-
низация отделения химиотерапии дневного 
стационара, а именно открыто отдельное 
приемное отделение для пациентов дневного 
стационара химиотерапии. Данная мера в зна-
чительной степени оптимизировала маршру-
тизацию пациентов, сократила сроки ожи-
дания процедуры. В настоящее вре мя идут 
ремонтные работы по увеличению площадей 
отделения, что также будет способствовать 
снижению напряженности среди пациентов, 
нуждающихся в данном виде лечения.

Благодаря приобретению в рамках про-
граммы модернизации здравоохранения со-
временного лапароскопического оборудо-
вания в онкодиспансере стало возможным 
выполнение лапароскопически-ассистиро-
ванных операций при опухолях различных 
локализаций, что в значительной степени 
снижает послеоперационную травму, боле-
вые ощущения и сокращает сроки реабили-
тации пациентов.

Областной онкологический диспансер не 
останавливается на достигнутом, уверенно 
смотрит вперед и прилагает максимум уси-
лий, чтобы онкологическая помощь в регио-
не стала качественнее и доступнее.
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патологоанатомическое отделение, повы-
сить качество проводимых гистологических 
исследований, что увеличило точность диа-
гностики рака. Оснащение оперблока со-
временными эндовидеоэндоскопическими 
комплексами для проведения абдоминаль-
ных, торакальных, урологических и гинеко-
логических операций позволило расширить 
спектр малоинвазивных хирургических 
вмешательств, а именно внедрить торако-
скопический доступ в лечении рака легкого, 
лапароскопический доступ в хирургическом 
лечении колоректального рака. Оснащение 
рентгенологического отделения современ-
ным рентгенодиагностическим комплексом 
позволило проводить более качественную 
диагностику опухолей. Ввод в эксплуатацию 
магнитно-резонансного томографа (МРТ) 
обеспечил высококачественное обследо-
вание всего тела пациента. Приобретение 
УЗИ-аппарата экспертного класса позволи-
ло внедрить новые методики диагностики: 
эластографию, исследования с контрастом, 
исследования с использованием объемной 
навигации.

Отремонтированы помещения, где уста-
новлены рентгенодиагностические комплек-
сы и магнитно-резонансный томограф, пять 
операционных. В операционном блоке про-
веден капитальный ремонт приточно-вы-
тяжной вентиляции, что снизило риск после-
операционных инфекционных осложнений, 
значительно улучшился комфорт пребыва-
ния оперирующей бригады в операционных. 

Значительно увеличилось финансирова-
ние ОБУЗ «ИвООД» в части закупки лекар-
ственных противоопухолевых препаратов, 
что позволило в четыре раза увеличить ко-
личество современных схем химиотерапии, 
применяемых при лечении больных со зло-
качественными новообразованиями. Это 
позволило продлить жизнь онкобольным и 
улучшить ее качество.

В практику работы онкодиспансера вне-
дрены телемедицинские консультации слож-
ных случаев со специалистами национальных 
медицинских исследовательских центров, что 
зачастую исключает необходимость поездки 
пациентов в г. Москву и г. Санкт-Петербург за 
очными консультациями.

В текущем году преобразования ОБУЗ 
«ИвООД» продолжаются. Начат капиталь-
ный ремонт лучевого и радионуклидного 
блоков, блока под новое оборудование. На 
переоснащение онкодиспансера заплани-
ровано 492,6 млн рублей из федерального 
бюджета. В числе прочего взамен уста-
ревшему будет приобретен современный 
компьютерный томограф, который позво-
лит более качественно проводить размет-
ку опухоли перед проведением лучевой 
терапии. Современный высокомощный 
ускорительный комплекс позволит ис-
пользовать все современные методики 
дистанционной лучевой терапии и повы-
сить эффективность лечения онкологи-
ческих больных. Приобретение аппарата 
брахитерапии позволит внедрить высо-
ковостребованный метод лечения  – бра-
хитерапию рака предстательной железы. 
Эндовидеоскопический комплекс для 
выполнения лор-операций позволит про-
водить органосохраняющие операции 
при злокачественных новообразованиях 
гортани, полости рта, что позволит умень-
шить инвалидизацию пациентов.

Продолжатся внедрение информацион-
ных технологий в работу онкологической 
службы и их интеграция в систему меди-
цинских организаций Ивановской области. 
Получит дальнейшее развитие практика 
применения телемедицинского консульти-
рования «врач  – врач» на всех этапах ока-
зания медицинской помощи, в том числе и 
на этапе первичной медико-санитарной по-
мощи. Врач из городской или центральной 
районной больницы получит возможность 
проконсультироваться со специалистами 
онкодиспансера, что исключит необходи-
мость поездки пациента за очной консульта-
цией в областной центр.

В рамках программы «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» в 2020 году 
предусмотрено дальнейшее увеличение фи-
нансирования ОБУЗ «ИвООД» и ЦАОПов 
в части закупки современных химиопрепа-
ратов, что позволит полностью удовлетво-
рить потребности пациентов в проведении 
необходимого лекарственного противо-
опухолевого лечения.

РФ, 153040, г. Иваново, 

ул. Любимова, д. 5

Тел.: (4932) 56-23-12

E-mail: onko@ivreg.ru

www.ivonko.ru

ЛЕТ
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О т качественной пер-
вичной диагностики 

до высокотехнологичных 
методов лечения: грамотно 
организовать маршрут па-
циента с онкологическим 
заболеванием  – одна из за-
дач специализированной 
службы региона.

Маршрутизация паци-
ентов с подозрением на 
злокачественное новообра-
зование через электронную 
запись с контролем сроков 
начала лечения разработана 
в регионе в 2018 году. 

В 2019 году успешно открыты пять цен-
тров амбулаторной онкологической помощи. 
Открытию центров предшествовала боль-

шая работа по разработке 
нормативной базы, ремонту 
и оснащению, информати-
зации и подготовке кадров. 

Первый ЦАОП открыт на 
базе ГБУЗ «ВОКБ № 1». На 
базе центра развернута не-
обходимая диагностическая 
база. Онкологи ведут при-
ем первичных пациентов и 
пациентов диспансерной 
группы. Реализован элек-
тронный документооборот, 
значимо облегчающий ра-
боту персонала и ускоряю-

щий технические процессы. Работа ЦАОП 
замкнута цифровым контуром на специа-
лизированном учреждении. Таким образом, 
возможен контроль соблюдения сроков диа-

гностики и начала специального лечения во 
всех точках движения пациентов с подозре-
нием на злокачественные новообразования. 
Реализованы телемедицинские консульта-
ции по сложным диагностическим и такти-
ческим вопросам.

Работа центра строится по принципам 
«бережливого производства». Организован 
кол-центр для оптимизации записи пациен-
тов к специалистам. Для удобства пациентов 
функционируют электронная очередь, ин-
фоматы, что значительно ускоряет процесс 
оформления на прием. Организованы ком-
фортные зоны отдыха и ожидания для па-
циентов. В ЦАОП используется весь спектр 
лабораторно-инструментального оборудо-
вания для максимально точной и быстрой 
уточняющей диагностики злокачественных 
новообразований. Это современное эндо-
скопическое оборудование, ультразвуковые 
аппараты экспертного уровня, рентгенов-
ский и магнитно-резонансный компьютер-
ный томографы.

За время работы центрами принято более 
3000 пациентов с подозрением на злокачест-
венные новообразования и 300 пациентов 
диспансерной группы. У 12  % впервые вы-

Качество онкологической 
помощи

ГБУЗ «ВОКОД» – это современный и технологичный центр, в работе кото-
рого используется новейшее оборудование экспертного класса, здесь трудятся 
профессионалы своего дела, а опыт, накопленный годами, передается из по-
коления в поколение. На базе учреждения предоставляется полный спектр 
медицинских услуг по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации 
пациентов. 

Главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический 
диспансер»
Надежда Коваленко

щий технические процессы. Работа ЦАОП 

явлено злокачественное новообразова-
ние, более 70 % на ранних стадиях. Свыше 
500  пациентов получили лечение на койках 
дневного стационара. Для каждого больного 
реализуется необходимая диагностическая 
программа, что значительно ускоряет и де-
лает комфортным процесс обследования. 
В случае подтверждения диагноза пациент в 
кратчайшие сроки попадает на этап специ-
ального лечения согласно профилю и стадии 
заболевания.

Поступив на лечение в онкологический 
центр, пациенты могут быть уверены, что 
получат качественную помощь согласно со-
временным стандартам и самым последним 
клиническим рекомендациям. 

Хирургическая служба 
Постоянно совершенствуется хирургиче-

ский компонент лечения. По всем хирурги-
ческим локализациям активно внедряются 
мини-инвазивные (эндоскопические) мето-
дики. К сегодняшнему дню выполнено более 
100 эндоскопических лобэктомий с хоро-
шими ближайшими и отдаленными резуль-
татами. Выполняются торакоскопические 
операции при доброкачественных и злока-
чественных новообразованиях средостения: 
диагностические операции при лимфопро-
лиферативных заболеваниях, удаление кист, 
тимом и липом средостения.

Уникальными являются эндоскопиче-
ские операции при злокачественных ново-
образованиях пищевода и желудка. К нача-
лу 2020  года выполнено более 80 подобных 

оперативных вмешательств. Другим направ-
лением развития торакальной хирургии 
является внедрение органосохраняющих 
операций при злокачественных новообразо-
ваниях легких. 

Альтернативой пневмонэктомии в на-
стоящее время выступает проведение 
оперативных вмешательств с резекцией и 
последующей реконструкцией бронхов и ле-
гочных сосудов (бронхоангиопластические 
вмешательства). Эти операции позволяют не 
только сохранить часть легкого, но и улуч-
шить послеоперационное качество жизни 
пациентов. К настоящему моменту выполне-
но более 100 подобных оперативных вмеша-
тельств.

Достижением онкологического диспансе-
ра является внедрение расширенных резек-
ций печени, в том числе с сосудистой пла-
стикой, что позволило улучшить результаты 
лечения больных как с первичным раком пе-
чени, так и с метастатическим поражением 
этого органа.

Активно развивается микрохирургиче-
ское направление работы: реконструктив-
но-пластические операции при опухолях 
мягких тканей и молочной железы, опу-
холях головы и шеи. Результаты подобных 
оперативных вмешательств впечатляют. Па-
циенты получают шанс на прекрасный кос-
метический и функциональный результат в 
сложных хирургических ситуациях. 

Благодаря реализации федерально-
го проекта «Борьба с онкологическими забо-
леваниями» появились новые возможности 

развития сосудистой хирургии в онкологии. 
Переоснащение учреждения позволило вы-
полнять различные варианты эмболизаций 
как с целью лекарственного лечения, пред-
операционной подготовки, так и с симпто-
матической целью. Формирование длитель-
ного венозного доступа для химиотерапии: 
установка порт-систем, периферически им-
плантируемых центральных венозных кате-
теров. Специалистами активно изучаются 
возможности хирургической профилактики 
тромбоэмболических осложнений у онколо-
гических пациентов.

Качественная хирургия – залог 
успеха лечения онкологического 
пациента и важнейший компо-
нент его реабилитации. Таким 
образом, грамотно организуя ди-
агностический процесс и имея 
перспективные хирургические 
возможности, мы делаем первый 
важный шаг на пути излечения 
подавляющего большинства он-
кологических пациентов.

Онкология

РФ, 400138, г. Волгоград, 

ул. им. Землячки, д. 78

Тел.: (8442) 58-48-69

E-mail: vokod1@vomiac.ru

www.vokod34.ru
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С 2019 года в Белгород-
ской области реали-

зуется проект «Борьба с 
онкологическими заболе-
ваниями». Главной целью 
проекта является сниже-
ние смертности от ново-
образований в Российской 
Федерации к 2024 году до 
185,0 случаев на 100 тысяч 
населения. В Белгородской 
области по итогам 2019 года 
смертность от новообра-
зований составила 188,0 на 
100 тысяч населения, что 
ниже на 4,1 % целевого показателя (193,0 на 
100 тысяч населения). Увеличилась доля слу-
чаев, выявленных на I–II стадиях, до 61,6  % 
(целевой показатель  – 60,0  %), пятилетняя 
выживаемость составила 55,2  % (целевой 
показатель  – 55,0  %), наметилась тенденция 
к снижению одногодичной летальности  – 
19,8 % (целевой показатель – 19,9 %). 

Достижение поставленных целей стало 
возможно благодаря мероприятиям, кото-
рые были реализованы в 2019 году: в первую 
очередь это целевое финансирование на 
противоопухолевые лекарственные препа-
раты. Было выделено и освоено 945,0  млн 
рублей. В 2019 году в области открыты три 
Центра амбулаторной онкологической по-
мощи, специализированная помощь ста-
ла еще ближе и доступнее для населения. 
Велись работы по переоснащению меди-
цинским оборудованием онкологического 
диспансера, в том числе для оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи.

В 2019 году было приобретено три едини-
цы «тяжелого» оборудования для лучевой те-
рапии: аппарат для брахитерапии, линейный 

ускоритель и компьютер-
ный томограф с системой 
планирования. В 2020 году 
уже заключены контракты и 
ведутся поставки медицин-
ского оборудования для хи-
рургических вмешательств. 

В 2020 году учреждению 
выделена 861 квота на оказа-
ние высокотехнологичной 
медицинской помощи, из 
них запланировано 591  хи-
рургическое вмешатель-
ство с применением ВМП 
и 270  квот для проведения 

лучевой терапии.
За счет средств ОМС проводятся такие 

операции, как эндоскопические стенти-
рования при опухолевом стенозе, влага-
лищная экстирпация матки с придатками 
с видеоэндоскопической ассистенцией, 
резекция почки с применением физиче-
ских методов воздействия (радиочастотная 
аблация), операции на щитовидной железе, 
молочной железе, коже, мочевом пузыре, 
кишечнике; комфортная лучевая терапия 
на линейном ускорителе; проводится ком-
бинированное лечение рака молочных же-
лез – мастэктомия с проведением химиоте-
рапии в период одной госпитализации. 

За счет средств областного и федераль-
ного бюджетов проводятся операции на 
голосовом аппарате, ларингэктомия с пла-
стическим оформлением трахеостомы, 
радикальная резекция молочной железы с 
одномоментной маммопластикой широчай-
шей мышцы спины в комбинации с эндопро-
тезом, лапароскопически-ассистированная 
резекция прямой кишки. Комбинированное 
лечение на органах малого таза у женщин, 

почках и молочной железе. Проводится вну-
тритканевая, внутриполостная, аппликаци-
онная лучевая терапия (брахитерапия) вуль-
вы, влагалища, шейки и тела матки.

На данный момент брахитерапия счита-
ется оптимальным решением для лечения 
пациентов со злокачественным поражени-
ем различных органов: тела и шейки матки, 
влагалища, предстательной железы. Исполь-
зуется при локализации опухоли в органах, 
имеющих полостное строение. В полость 
пациента вводят специальные аппликаторы, 
в которые затем доставляется радиоактив-
ный источник по заранее запланированной 
программе лечения. В настоящее время вну-
триполостная брахитерапия осуществляет-
ся с помощью современных медицинских 
технологий, что дает возможность грамот-
но рассчитать необходимую лечебную дозу, 
необходимую для борьбы с тем или иным 
видом злокачественного новообразования. 
Брахитерапия позволяет больным отказать-
ся от радикального метода – удаления пора-
женного органа, что особенно актуально для 
молодых пациентов.

ОГБУЗ «Белгородский онкологический 
диспансер» уверенно смотрит в будущее: рас-
тет интеллектуальная и материальная мощь, 
закупается новейшее оборудование, врачи ос-
ваивают наисложнейшие технологии, и все 
это делается во имя главной цели  – восста-
новления утраченного здоровья и сохране-
ния качества жизни пациентов с диагнозом 
злокачественного новообразования.

Ключевые цели и ожидаемые 
результаты
Главный врач ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер»
Андрей Шаманов

ниже на 4,1 % целевого показателя (193,0 на 

РФ, 308010, г. Белгород, 
ул. Куйбышева, д. 1
Тел.: (4722) 34-40-49

E-mail: info@belod.ru
www.onkodisp-bel.belzdrav.ru
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М ордовский республиканский онколо-
гический диспансер  – специализиро-

ванное лечебно-диагностическое учрежде-
ние, оказывающее медицинскую помощь не 
только пациентам Республики Мордовии, но 
и жителям других регионов.  

В настоящее время в структуру онкологи-
ческого диспансера входят: 
• круглосуточный стационар на 220 коек 

(гинекологическое, торакальное, абдоми-
нальное, маммологическое, радиологи-
ческое отделения, операционный блок и 
реанимация); 

• дневной стационар на 80 коек (прове-
дение  химиотерапии  и  лучевой тера-
пии как самостоятельных в идов лечения, 
так и в комбинации с другими методами 
лечения); 

• консультативная поликлиника на 100 по-
сещений в смену (оказывается консульта-
тивная, диагностическая и лечебная (ам-
булаторная) помощь пациентам. Прием 
ведут врачи-онкологи разных специально-
стей: хирург-онколог, онколог-уролог, он-
колог-гинеколог, химиотерапевт, лор-он-
колог, гематолог); 

• диагностические службы (отделение па-
тологической анатомии, цитологическая 

лаборатория, клинико-биохимическая ла-
боратория, радиоизотопная лаборатория). 
В лечении пациентов применяются со-

временные подходы медицинской помощи 
согласно клиническим протоколам и реко-
мендациям Ассоциации онкологов России – 
это высокоэффективные дорогостоящие 
схемы лекарственной терапии, в том числе 
иммунотерапия, таргетная терапия, высоко-
технологичные хирургические вмешатель-
ства, лучевые методы лечения. 

Ежегодно в условиях диспансера по-
лучают лечение свыше 12 000 пациентов, 
проводится более 2500 оперативных вме-
шательств, в том числе с использованием 
эндоскопических и органосохраняющих ме-
тодик, осуществляется свыше 70 000 амбула-
торных посещений. 

Имеющаяся  материально-техническая 
база диспансера (компьютерные томографы, 
ОФЭКТ/КТ, эндоскопическое оборудова-
ние, оборудование для лучевой терапии и 
другое) в совокупности с подготовленными 
высококвалифицированными специалиста-
ми позволила   улучшить оказание медицин-
ской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями, что отражается в показате-
лях работы онкологической службы – это 
увеличение выявляемости злокачественных 
новообразований  на ранних стадиях до 
58,6 %, снижение смертности от новообразо-
ваний до 173,0 на 100 тысяч населения, уве-
личение процента 5-летней выживаемости, 
снижение одногодичной летальности. 

Профилактика онкозаболеваний
Интенсивное развитие науки и техники 

способствовало повышению уровня жизни 
и благосостояния человека, однако прогресс 
повлек за собой и негативные тенденции – в 
том числе рост числа онкологических забо-
леваний. Возможности современной меди-
цины, бесспорно, повышают шансы онколо-

гических больных на выздоровление — и это 
внушает оптимизм. Однако все успехи меди-
цины не отменяют важности личного уча-
стия человека в сохранении своего здоровья, 
ведь профилактика заболевания всегда бо-
лее проста, безопасна и эффективна, чем его 
лечение. И чем тяжелее заболевание  – тем 
большую пользу для человека несут меро-
приятия по его предупреждению.

В Республике Мордовия ведется мас-
штабная работа, направленная на раннее вы-
явление онкологических заболеваний путем 
проведения медицинских осмотров и скри-
нингов, выявления пациентов, входящих в 
группу высокого риска, в том числе генети-
чески обусловленного развития  /  наличия 
онкологического заболевания, повышения 
онконастороженности врачей и пациентов. 

Осуществляются выезды в населенные 
пункты региона мобильных лечебно-ди-
агностических комплексов, маммографи-
ческих передвижных кабинетов. Прак-
тикуются бригадные врачебные выезды, 
кураторские выезды специалистов. 

Проводятся диспансеризации и профи-
лактические осмотры. Огромное значение в 
предупреждении развития опухолевых за-
болеваний имеет регулярная диспансериза-
ция, особенно показанная людям в возрасте 
старше 40 лет. Ежегодные флюорографиче-
ские исследования, осмотры специалистами 
(гинекологом, хирургом, урологом, лор-вра-
чем, окулистом, невропатологом), анализы 
крови и мочи позволяют выявить предопу-
холевые состояния и ранние стадии онко-
заболеваний, тем самым предупреждая раз-
витие опухолевой патологии или повышая 
шансы на полное излечение.

Для оказания дистанционной помощи 
внедрены телемедицинские консультации 
специалистов. 

Проводится активное информирование 
населения через средства массовой инфор-
мации (телевидение, радиовещание, публи-
кации статей в местных газетах), направ-
ленное на профилактику и своевременную 
диагностику онкологических заболеваний.  
Среди пациентов первичного звена распро-
страняются памятки, календари.

Техническое переоснащение
В целях сокращения сроков диагности-

ки и начала специализированного лечения 
в рамках национального проекта «Здраво-
охранение» в 2019 году закуплено свыше 
70  единиц медицинского оборудования для 

Онкология

Национальный проект – 
большой шаг вперед

Основной целью регионального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями (Республика Мордовия)» является снижение смертности 
от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,0 случаев на 
100 тысяч населения в 2024 году. 

Основными показателями федерального проекта являются – достиже-
ние в 2024 году увеличения доли злокачественных новообразований, вы-
явленных на ранних стадиях (I–II стадии), до 62,0 %, повышение удельно-
го веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на 
учете 5 лет и более до 57,0 % и снижение показателя одногодичной леталь-
ности больных со злокачественными новообразованиями до 19,0 %.

Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический 
диспансер»
Михаил Морозов 

ордовский республиканский онколо-

оснащения эндоскопического отделения, 
операционного блока, отделения реанима-
ции, рентгенодиагностического отделения, 
УЗИ-кабинета. Дальнейшее переоснащение 
онкологического диспансера запланировано 
осуществить до 2024 года. 

Новое строительство
Учитывая недостаточность имеющихся 

площадей, высокую нагрузку на консуль-
тативную поликлинику, начато и активно 
ведется строительство нового поликлини-
ческого корпуса на 200 посещений в смену 
с вспомогательными диагностическими 
подразделениями (цитологическая и клини-
ко-биохимическая лаборатория, МРТ-каби-
нет и другие службы), операционным бло-
ком и реанимацией, который будет введен в 
эксплуатацию в 2021 году, что позволит ока-
зывать медицинскую помощь пациентам на 
более комфортном и современном уровне. 

Центры амбулаторной 
онкологической помощи
Кроме того, в рамках реализуемых про-

грамм нацпроекта на территории респу-
блики будут открыты 4 центра амбулатор-
ной онкологической помощи с койками 
дневного стационара, предназначенными 
для улучшения качества и доступности он-
кологической помощи населению. Один 
ЦАОП уже организован и функционирует 
на базе Краснослободской центральной 
районной больницы с июля 2019 года. Это 
позволило приблизить специализирован-
ную помощь для жителей близлежащих 
районов, сократить сроки диагностики, 
обеспечить современные методы лечения 
на койках дневного стационара. На базе 
центров амбулаторной онкологической по-
мощи предполагается открытие кабинетов 
медицинского психолога.

Ближайшие планы
В 2020 году и в последующие годы будет 

продолжена работа по улучшению эффек-
тивности работы первичного звена в плане 
выявления онкологических заболеваний на 
ранних стадиях, диспансерного наблюде-
ния за группой риска, обучению сотрудни-
ков онкологического диспансера на рабо-
чих местах в ведущих институтах России, 
освоению новых методик диагностики и 
лечения больных с онкологическими забо-
леваниями. 

Онкология

57

РФ, 430032, Республика Мордовия, 

г. Саранск, ул. Ульянова, д. 30
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Р азвитие современной 
медицины не стоит на 

месте, но, несмотря на это, 
порой она бывает бессиль-
на и не приносит должного 
удовлетворения пациентам, 
которые обращаются в ме-
дицинскую организацию, 
надеясь на излечение. Про-
водятся многочисленные 
клинические испытания и 
различные исследования 
для формирования меди-
цинских подходов, основан-
ных на доказательной базе. 
Однако современная медицина постепенно 
становится все более специализированной 
и структурно-организационной со множе-
ством ограничений. Усилия современной 
медицины и фармакологии направлены в ос-
новном не на исцеление пациентов, а на по-
давление симптомов. Стандарты (протоколы 
лечения) предполагают преимущественно 
быстрое подавление симптомов заболева-
ний, врачи редко занимаются больными в 
целом, а лечат отдельные части организма в 
соответствии со своей квалификацией. Из-
вестный канадский врач и ученый Уильям 
Ослер однажды сказал: «Гораздо важнее 
знать, у какого человека болезнь, нежели 
какая болезнь у человека. При любом лече-
нии без должного понимания психологии и 
заботы о человеке лечение не пойдет ему на 
пользу». 

В современной медицине сложилась пара-
доксальная ситуация. Не раз мы становились 
свидетелями того, когда в процессе терапии 
наблюдается внезапное ухудшение течения 
болезни на фоне применения мощных тех-
нологий лечения, поскольку они повреждают 
естественную систему самовосстановления 
организма. Это значит, что лечение не по-
могло и его приходится останавливать. Тот 
факт, что основная причина смерти больных 
раком обусловлена   побочными эффектами 
лечения, свидетельствует об ограниченно-

сти современной медицины. 
Стремление помочь пациен-
ту преодолеть болезнь путем 
максимального увеличения 
гомеостаза  – способности 
сохранять постоянство 
внутреннего состояния ор-
ганизма человека посред-
ством скоординированных 
реакций, направленных на 
поддержание динамическо-
го равновесия – является 
целостным интегративным 
лечением. Это стандартное 
лечение и укрепление имму-

нитета одновременно! 

Первый в Корее Онкологический 
центр интегративной медицины 
Международная больница СЭМ откры-

ла Интегративный онкологический центр в 
2007 году. По результатам экспертных оце-
нок Института развития индустрии здраво-
охранения Кореи, Центр признается одним 
из лучших в интегративном лечении рака в 
стране. 

Современная медицина достигла боль-
ших успехов в лечении заболеваний, ис-
пользуя опыт, накопленный на протяжении 
сотен лет. Однако благодаря интенсив-
ному развитию науки, технологий, связи, 
транспорта и средств массовой информа-
ции происходит мировая глобализация, 
поэтому более информированные потре-
бители медицинских услуг знают, что ино-
гда одностороннего подхода в терапии 
заболевания по медицинским стандартам 
лечения недостаточно для достижения 
положительного результата. Возникла по-
требность в других подходах, и постепенно 
активизировалась тенденция «КАМ – ком-
плементарная и альтернативная медицина», 
предоставляющая во всем мире различные 
эффективные методы лечения (рис.1).

По данным общественного опроса каса-
тельно интегративной медицины в Южной 

Корее, использование комплементарной и 
альтернативной терапии в 2006 году соста-
вило 67,0 %, а в 2012 году – 98,7 %. В иссле-
довании говорится, что из всех расходов 
на медицинские услуги онкологических 
пациентов 48,8 % тратится на комплемен-
тарные и альтернативные методы лечения. 
Согласно Национальному опросу населе-
ния (NHIS) США о состоянии здоровья, 
результаты которого были опубликованы 
в 2012 году, примерно 14,7 млрд долларов 
было потрачено на комплементарную и 
альтернативную медицину, это примерно 
30 % от суммы, оплаченной за свой счет за 
медицинское обслуживание. Ожидается, 
что мировой рынок комплементарной и 
альтернативной медицины, оборот кото-
рого в 2015 году составил 114,2 млрд долла-
ров, будет и дальше расти. 

Обычные методы лечения рака включают 
химиотерапию, лучевую терапию, хирурги-
ческое вмешательство и т.д. Эти процедуры в 
большинстве своем снижают иммунитет па-
циента, отличаясь лишь по степени влияния. 
Таким образом, добавление в программу ле-
чения мероприятий по повышению иммуни-
тета может дать в итоге хороший результат. 
Чтобы повысить иммунитет, мы предлагаем 
использовать различные методы, такие как 
психологические тренинги, сбалансирован-
ную диету, физические упражнения, исполь-
зование пищевых добавок, а для большей ре-
зультативности – аутоиммунную клеточную 
терапию, высокочастотную гипертермию, 
инъекции омелы белой, витаминные инъек-
ции и т.п. В этом и заключается комплексное 
лечение рака.

Комплексный подход 
в лечении рака

Международная больница СЭМ (SAM Hospital) – крупный многопрофиль-
ный медицинский центр в Южной Корее. Специалисты отделений гемато-
логической онкологии, хирургической онкологии, хирургии, радиационной 
онкологии, радиологии, ядерной медицины, восточной корейской медицины, 
дополнительного и альтернативного лечения и весь медицинский персонал 
Интегративного онкологического центра используют  междисциплинарный 
комплексный подход в лечении онкологических больных.

Главный врач Интегративного онкологического центра Международной 
больницы СЭМ, доктор медицинских наук
Ли Чхэ Ёнг

Рисунок 1

Медицинский туризм

Междисциплинарный 
и комплексный подход 
в лечении онкозаболеваний. 
Онкологический консилиум 
В интегративной медицине система ле-

чения больного со злокачественным ново-
образованием начинается с попытки понять 
пациента как единое целое. Со времени по-
становки диагноза и планирования лечения 
врачи разных специализаций собираются на 
медицинском консилиуме, чтобы принять 
взвешенные решения, обсудить наиболее 
подходящую тактику лечения и совместно 
решить возникшие проблемы. Членами экс-
пертной группы являются врачи  – специа-
листы отделений (гематологической онко-
логии, онкологии, хирургии, акушерства и 
гинекологии, урологии, торакальной хирур-
гии, радиологии и т.д.), врач-иммунолог, врач 
восточной медицины, клиническая медсе-
стра, физиотерапевт, диетолог, консультант, 
специалист по естественному исцелению, 
администратор и другие (рис. 2). Специа-
листы экспертной группы встречаются по 
крайней мере два раза в неделю, чтобы обсу-
дить ход лечения пациента, скорректировать 
его с учетом возникших обстоятельств. 

Врачи – специалисты крупных универси-
тетских клиник общего профиля испытыва-
ют трудности с оказанием всей медицинской 
помощи напрямую, поэтому вынуждены 
обращаться за помощью к штатным сотруд-
никам или резидентам. Принятие решений 
обычно осуществляется в рамках стандар-
тизированной системы лечения в соответ-
ствии с формальной структурой. Однако 
специализированные онкологические боль-
ницы, такие как Международная больница 
СЭМ, имеют значительные преимущества в 
быстром внедрении и применении эффек-
тивных методов лечения, подходящих для 
динамично меняющейся медицинской сре-
ды путем проведения прямых консультаций 
со специалистами в каждой области, а также 
сотрудничества между другими отделени-
ями и врачами (с целью обмена мнениями). 
Современные онкологические больницы 
минимум три раза в неделю проводят ре-
гулярные консилиумы, на которых врачи 
совместно ведут диспут на ту или иную 
тему. Чтобы не утратить статуса больницы, 
специалисты прилагают большие усилия для 
постоянного обновления огромного объема 
медицинских знаний, включая международ-
ные руководства стандартов лечения рака 
(NCCN) (рис. 3). 

Врачи восточной медицины, работающие 
в Международной больнице СЭМ, исполь-
зуют методы восточной медицины для лече-
ния пациентов, больных раком. С помощью 
иглоукалывания, прижигания, препаратов 
традиционной корейской медицины специ-
алисты снимают различные виды боли, кон-

тролируют симптомы распространенных 
побочных эффектов, таких как тошнота и 
рвота. Проводится не только лечение, но и 
осуществляется контроль за заболеванием, 
предпринимаются дальнейшие усилия по 
борьбе с ним. 

Кроме того, деятельность больницы на-
правлена на проведение различных про-
грамм холистической и душевной терапии, 
таких как арт-терапия, музыкальная, садо-
вая и смехотерапия. Программы проводятся 
каждый день и нацелены на повышение и 
укрепление иммунитета пациентов. 

Международная больница СЭМ занима-
ет ведущее место в Корее по применению но-
вейших методик лечения рака. В частности, 
больница одна из первых открыла Центр 
физиотерапии для онкобольных, в котором 
ведутся программы лечебной физической 
нагрузки, купирования боли и проводится 
лечение лимфостаза (лимфедемы). 

Дочерняя организация больницы «СЭМ 
БИО» разработала передовую технологию 
лечения NK-клетками и проводит аутоим-
мунную клеточную терапию, при которой 
иммунные клетки, выбранные из крови 
пациента, культивируются и вводятся ему 
обратно. При данной терапии используют-
ся собственные клетки больного, это дает 
возможность быстро повысить уровень им-

мунных клеток у пациентов с наименьшими 
побочными эффектами и вредом для орга-
низма. 

Преимущество Международной больни-
цы СЭМ  – в интегративным подходе к ле-
чению злокачественных новообразований, 
поэтому зачастую сюда обращаются люди, от 
которых отказались в университетских кли-
никах. Клиники, ориентированные только на 
лечение методами современной медицины, 
не достигнув желаемого результата лечения, 
рекомендуют лишь поддерживающую тера-
пию. Печальная реальность: лечить пациен-
тов в рамках доказательной медицины, кли-
нических рекомендаций и игнорировать все 
другие методы, которые могут быть полезны. 
А ведь применение комплексного подхода 
может дать поразительные результаты у па-
циентов, у которых не наблюдалось улучше-
ния на фоне лечения стандартными метода-
ми. Именно этот факт дает надежду многим 
онкобольным. 

С точки зрения доказательной медици-
ны обосновать результаты интегративного 
лечения рака довольно сложно. В настоящее 
время, однако, появились научные сообще-
ства, занимающиеся комплексным подхо-
дом в лечении онкологии, и они пытаются 
объективно доказать эффективность этого 
вида лечения. Медицинское сообщество 

Рисунок 2

Рисунок 3
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 признает потенциал интегративной меди-
цины, и сегодня принимаются огромные 
усилия для того, чтобы пациенты смогли 
ощутить пользу от применения различных 
видов альтернативного лечения. 

История болезни пациента, 
в лечении которого 
использовалось интегративное 
лечение 
Женщина, 40 лет. 4 года назад в Универ-

ситетской клинике г. Сеула ей был постав-
лен диагноз – рак груди второй стадии. Там 
же была проведена операция. Однако че-
рез 6 месяцев после оперативного лечения 
случился рецидив, пациентка прошла курс 
химиотерапии и лучевой терапии. После 
прохождения полного курса лечения жен-
щина чувствовала себя хорошо, но через два 
месяца обнаружились метастазы одновре-
менно в печени, легких, костях, лимфоузлах. 
В результате специалисты Университетской 
клиники вынесли вердикт – больше ничего 
сделать нельзя, продолжительность жизни – 
от силы 6 месяцев. 

С таким неутешительным прогнозом 
женщина обратилась в Интегративный 
онкологический центр Международной 
больницы СЭМ. На первой консультации 
пациентку поразил комплексный подход 
к проблеме и профессионализм команды 
медицинских специалистов, которые опе-
ративно проанализировали ее состояние 
и предложили план лечения. В частности, 
врачи разных специальностей обсуждали 
анамнез, ориентируясь на систему Watson 
(суперкомпьютер, оснащенный вопро-

сно-ответной системой искусственного 
интеллекта). После консультаций и анализа 
плана лечения у пациентки появилась наде-
жда на выздоровление. 

По результатам ПЭТ/КТ метастазирова-
ние оказалось настолько тяжелым, что из-за 
метастазов в костях женщине было трудно 
передвигаться. По заключению врачей было 
решено приостановить прогрессирование 
рака, даже на последней стадии, с помощью 
химиотерапии. Но поскольку пациентка 
была уже слишком ослаблена, перед актив-
ным лечением назначили курс лучевой тера-
пии на бедренную кость для снятия болевых 
симптомов. В совокупности врачи подклю-
чили терапию для повышения иммунитета и 
назначили гормонотерапию. 

Пациентку периодически навещал сотруд-
ник отделения холистической терапии для 
того, чтобы выслушать, поддержать добрым 
словом, подбодрить. Женщина призналась, 
что обрела душевное спокойствие, беседы 
настроили ее на позитивный лад и придали 
уверенности в положительном исходе. 

В Центре естественного исцеления наря-
ду с гипертермией больной была составлена 
индивидуальная программа лечения и пи-
тания. Помимо этого, была проведена ком-
бинация дополнительных альтернативных 
методов лечения, таких как высокочастотная 
гипертермия и инъекции омелы белой. 

Через 4 месяца после прохождения 
контрольного ПЭТ/КТ выяснилось, что 
метастатическая картина заметно умень-
шилась и симптоматика намного улучши-
лась (рис. 4). В настоящее время пациентка 
продолжает получать химиотерапию в ма-

лых дозах, также проходит специальные 
программы по реабилитации и получает 
аутоиммунную клеточную терапию. Жен-
щина очень довольна комплексным курсом 
лечения и его результатами.

Реабилитационная терапия 
онкологических больных 
Онкологическим пациентам, перенесшим 

хирургическое вмешательство, химио- или 
лучевую терапию, требуется комплекс реа-
билитационных мероприятий, целью кото-
рых является восстановление физического 
и психологического здоровья. Боли и оте-
ки  – частое осложнение  рака, существенно 
влияющее на качество жизни онкобольных. 
Пренебрежение жалобами может привести 
к хронической боли. Благодаря специаль-
ной реабилитационной терапии, осущест-
вляемой в Международной больнице СЭМ, 
широкому комплексу индивидуально подо-
бранных лечебных мероприятий пациент 
может рассчитывать на полное выздоровле-
ние и высокое качество жизни в дальнейшем. 

Мекка для пациентов с тяжелыми 
заболеваниями
Международный медицинский центр 

официально открылся в 2009 году для оказа-
ния медицинских услуг мирового уровня и 
развития медицинского туризма. С момента 
его открытия число иностранных граждан, 
которые посещают больницу с целью про-
хождения лечения, увеличивается с каждым 
годом. Сюда приезжают пациенты из разных 
стран мира, включая Россию, Казахстан, Ки-
тай, Монголию и Вьетнам.  Пациентам пре-

Рисунок 4. До лечения в больнице СЭМ                                                                                          После лечения в больнице СЭМ 

Медицинский туризм

доставляется высокий уровень комфорта и 
сервиса, оснащенные современные палаты и 
уютный гестхаус со всеми удобствами. 

Кроме того, Международная больница 
СЭМ принимает большое количество зару-
бежных делегаций и иностранных врачей 
для прохождения стажировок. 

Больница по праву может гордиться ин-
тегративными методами лечения рака в со-
четании с современной медициной, инди-
видуальным комплексным обследованием, 
Центром позвоночника с интегративным 
подходом, где наряду с современными хи-
рургическими операциями проводится и 
безоперационное лечение, отделением вос-
точной медицины, эффективность которой 
известна во всем мире. 

Доступность и комфорт
Международная больница СЭМ предо-

ставляет комплексные медицинские услуги 
иностранным пациентам на протяжении 
всего периода лечения с момента встречи в 
аэропорту до первого приема, плана после-
дующих консультаций и лечения, размеще-
ния в гестхаусе и туристических экскурсий. 
Кроме того, координаторы-переводчики 
оказывают услуги перевода на английском, 
русском и китайском языках во время кон-
сультаций с врачом, на процедурах, при 
госпитализации и в целом во время всего 
процесса лечения помогают пациентам вза-
имодействовать с медицинским персоналом. 

Помимо медицинской помощи, ино-
странным пациентам предоставляются раз-
личные административные услуги, такие как 
всевозможные консультации, выдача спра-

вок, а если пациент не может получить ме-
дицинские заключения на месте, сотрудники 
отправляют их по указанному адресу. 

Мы всегда готовы помочь! 
Международная больница СЭМ не стоит 

на месте и всегда стремится к новым высо-
там, расширяет границы возможного. В ре-
зультате больница на протяжении многих 
лет занимает первые и вторые места в кате-
гории медицинских центров общего профи-
ля по привлечению иностранных пациентов 
в соответствии с оценкой Министерства 
здравоохранения и социального обеспе-
чения Республики Кореи. Больница не раз 
доказывала свой высокий статус  – так, Ми-
нистерством юстиции Республики Корея в 
2015 году ей была присуждена награда как 
лидирующему медицинскому учреждению 

по содействию и развитию медицинского 
туризма. На протяжении трех лет больница 
удерживала эту позицию, а в 2019 году дока-
зала еще раз свое преимущество! 

Международная больница СЭМ сотруд-
ничает с 24 больницами в 18 странах и с 
9 иностранными посольствами, располо-
женными на территории Республики Ко-
рея. Также сотрудники больницы, помимо 
содействия в оказании медицинских услуг 
иностранным пациентам, ведут активную 
деятельность в разработке рекламных про-
спектов, проводят беседы с пациентами и 
врачами-стажерами, переводят информа-
ционные материалы о специализированном 
лечении, профиле ведущих врачей, ведут 
активную работу в социальных сетях, орга-
низуют онлайн-консультации с докторами и 
пациентами еще до приезда в Корею. 

Международная больница СЭМ – это ин-
дивидуальный подход к каждому пациенту. 
• В каждом отделении профессиональный 

медицинский персонал, современное ос-
нащение, передовое медицинское обору-
дование. 

• Универсальные услуги – от встречи в аэ-
ропорту до консультаций, палаты для 
иностранных пациентов, размещение в 
гестхаусе, туризм.

• Услуги координаторов-переводчиков 
24 часа в сутки (английский, русский, ки-
тайский).

Международный медицинский центр

435-010 Кёнгидо, г. Гунпо, Гунпо-ро 591, 

Южная Корея 

Тел.: +82-31-389-3864

E-mail: samhospital1@gmail.com

www.samhospital.com
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Доктор Ли Чхэ Ёнг окончил медицинский 
факультет Чхунгнамского университета. 
После прохождения интернатуры прошел 
клиническую ординатуру в одной из луч-
ших клиник страны  – Сеульской больнице 
Асан  – по специальности «лапароскопиче-
ская хирургия и травматология». В 2002 году 
доктор Ли Чхэ Ёнг поступил на работу в 
Международную больницу СЭМ на долж-
ность заведующего хирургическим отделе-
нием. В 2007 году в течение года занимался 
исследованием в области медицинской по-
мощи в Институте регионального социаль-
ного развития. По окончании стажировки 
вернулся в Корею и возглавил Интегратив-
ный онкологический центр Международной 
больницы СЭМ. 

Ли Чхэ Ёнг впервые заинтересовал-
ся перитонеальным метастазированием в 
1998 году, когда узнал о HIPEC (гипертерми-
ческой внутрибрюшинной химиотерапии).

В 2008 году, 10 лет спустя, он отправился 
в Японию к профессору Йонемура из боль-
ницы Кусацу и прошел краткосрочное об-
учение по лечению метастазирования рака 
брюшины.

В то время было мало информации о 
применении HIPEC с помощью лапароско-
пии, но в августе 2008 года доктор Ли Чхэ 
Ёнг впервые в Азии разработал процедуру 
LHIPEC (лапароскопическую гипертерми-
ческую внутрибрюшинную химиотерапию) 
по принципу HIPEC с использованием ла-
пароскопической хирургии, которая явля-
ется основной в этом процессе. Хотя еще в 
2000  году уже были опубликованы матери-

алы о внедрении LHIPEC другими больни-
цами, именно в Международной больнице 
СЭМ впервые разработана концепция мно-
гократного проведения LHIPEC. Так, в исто-
рии болезни одного пациента было зареги-
стрировано проведение процедуры LHIPEC 
10 раз! На сегодняшний день успешно вы-
полнено более 1100 процедур. 

На момент внедрения LHIPEC в мире 
было не так много клиник, которые прово-

дят подобные процедуры, поэтому возни-
кали трудности, связанные с недостатком 
клинических данных, на которые можно 
сослаться. Однако, чем больше в больнице 
накапливались опыт и знания в этой обла-
сти, тем сильнее становилось убеждение, что 
результат превосходит все ожидания. В част-
ности, можно заключить, что при неодно-
кратном использовании LHIPEC на фоне 
метастазирования в брюшине наблюдаются 
довольно хорошие результаты в лечении. 
Благодаря накопленным клиническим дан-
ным, процедура LHIPEC проводится вот уже 
более 10 лет. 

Клинические данные говорят о том, что 
в зависимости от диагноза при большом 
асците после процедуры LHIPEC жидкость 
уменьшается на 60–70 %. При первичном пе-
ритонеальном раке примерно у 25 % пациен-
тов метастазы в брюшной полости уменьша-
лись, что позволяло провести радикальную 
операцию, включая гастрэктомию.

В 2017 году Онкологический центр им. 
М.Д.  Андерсона в США объявил о резуль-
татах клинического испытания, в ходе ко-
торого была произведена резекция желудка 
после повторного лечения LHIPEC. Сегодня 
в лечении рака желудка LHIPEC является 
радикальным хирургическим методом при 
метастазировании брюшины. LHIPEC – это 
новая надежда в борьбе с перитонеальными 
метастазами. Благодаря проведению тренин-
гов и лекций по технологии LHIPEC в Китае, 
Монголии, России, Узбекистане, Японии и 
других странах, становится возможным по-
степенное внедрение данного вида лечения 
повсеместно. 

Революция в лечении 
метастатического рака

Клинический опыт более 1100 случаев LHIPEC (ЛАЙПЕК – лапароскопиче-
ская гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия)

Рисунок 5. После трех сеансов LHIPEC метастазы абсолютно исчезли 

Медицинский туризм

Profi le 
• Chai Young Lee, MD
• General Surgeon / Oncologic Surgeon
• Superintendent of SAM Integrative 

Cancer Hospital
• SAM Medical Center
• First Inventor of LHIPEC
• (Laparoscopic Hyperthermic 

Intraperitoneal Chemotherapy)
• Address: 591 Gunpo-ro Gunpo-si, 

Gyeonggi-do, KOREA
• Zip code: 15839

Education
• Graduated Medical school in Chungnam 

National University 
• Medical college in Chungnam National 

University

Work Experience
• 2013.6 – Integrative Cancer Hospital, G 

SAM Hospital, Oncologic surgery 
• 2008.7  – 2013.6  – Integrative cancer 

center, Anyang SAM Hospital, Oncologic 
surgery 

• 2007.1  – 2008.1  – Researching 
Community Development at IBCD, 
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• 2002.2 – 2006.7 – Anyang SAM General 
Hospital, General surgeon

• 2001.1  – 2005.12  – Saemmul Hospice 
Hospital, Designated Doctor

• 1997.4  – 2002.2  – Resident and 
Fellowship in Asan Medical Center

• 1994.2  – 1997.4  – Medical Offi  cer in 
Korean Army

• 1993.2  – 1994.2  – Internship in 
Choongnam National University 
Hospital

Academic Activities
• Korean Surgical Society 
• Korean Society of Endoscopic & 

Laparoscopic Surgeons
• Korean Society of Gastrointestinal 

Cancer
• Korean Society of Peritoneal Surface 

Malignancies

Symposium Lectures
• Jun. 18th 2012, 11th ICHO((International 

of hyperthermic oncology)at JAPAN, 
Clinical outcomes of LHIPEC in 
stomach and colorectal cancer patients 
with peritoneal carcinomatosis

• Jul. 29th 2014. Asan Cancer center 
Symposium, Seoul. Korea, Clinical basis 
and outcomes of LHIPEC for gastric 
cancer

• Sep. 6th 2014, 6th ACHO(Asian congress 
of hyperthermic oncology) at JAPAN, 
LHIPEC for stomach cancer patients 
with peritoneal carcinomtosis

• Jan. 31st 2015, 8th Korean society of 
peritoneal cancer, Seoul Korea, Clini-
cal Outcomes of Laparoscopic Hyper-
thermic Intraperitoneal Chemotherapy 
(LHIPEC) for the Peritoneal Carcino-
matosis

• May 15th 2015, 3rd National cancer 
congress of Uzbekistan, Tashkent, 
LHIPEC in stomach and colorectal 
cancer patients with peritoneal 
carcinomatosis

• Jun 15th , 2016, National Cancer Center 
of Mongolia, Clinical Outcomes of 
LHIPEC

• Oct 7th 2016, Tashkent Medical 
Academy, Uzbekistan, Clinical Basis & 
Outcomes of LHIPEC

• April 21st 2019, 8th Association 
For Natural Integrative Cancer 
Medicine, Seoul, Korea, Laparoscopic 
Hyperthermic Intraperitoneal 
Chemotherapy (LHIPEC)

• June 8th , 2019, 13th Korean Society of 
Peritoneal Surface Malignancies, Update 
on Treatment of Malignant peritoneal 
mesothelioma
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В Минздраве России 12 марта 2020 года 
состоялось первое заседание Межве-

домственного совета по общественному 
здоровью при Минздраве России под пред-
седательством заместителя председателя Со-
вета – заместителя министра здравоохране-
ния РФ Олега Олеговича Салагая. 

В заседании принимал участие широкий 
круг экспертов: представители государ-
ственных органов власти, законодатели, 
ведущие эксперты отрасли, ученые, пред-
ставители общественных организаций и 
бизнеса. Главной темой обсуждения стали 
основные причины развития неинфекци-
онных заболеваний и предложения по их 
регулированию.

«Известно,  что 
56 % в смертность 
от неинфекцион-

ных заболеваний вносят вклад именно 
поведенческие факторы риска, а значит, 
такая смертность является предот-
вратимой, и наша задача подобрать 
правильные инструменты и подходы 
для ее сокращения»,  – отметил Олег 
 Салагай.

Первый заме-
ститель предсе-
дателя Комите-

та Совета Федерации по социальной 
политике Игорь Каграманян отметил 
важность создания Совета, сочетающего 
межсекторальный и межведомственный 
подходы, направленного на координацию 
усилий федеральных и региональных ор-
ганов власти в вопросах популяризации 

здорового образа жизни и формирования 
системы общественного здоровья, а также 
напомнил о преемственности Совета по от-
ношению к Правительственной комиссии 
по вопросам охраны здоровья граждан.

Говоря о Законе 
«Об охране здоро-
вья граждан от воз-

действия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», депу-
тат Государственной думы Николай 
Герасименко подтвердил важность и эф-
фективность принятых мер по ограниче-
нию мест курения, отметив, что они «дей-
ствительно сделали воздух чище, избавив 
граждан от воздействия табачного дыма».

Первый заме-
ститель председа-
теля Комитета 

по социальной политике Совета Феде-
рации Валерий Рязанский указал на новые 
вызовы времени: появление в свободной про-
даже никотиносодержащих смесей. В  этой 
связи членами Совета Федерации и депутата-
ми Государственной думы внесены поправки 
в законодательство, предусматривающие от-
несение жевательных резинок, конфет и дру-
гих изделий с никотином к уже запрещенной 
в нашей стране некурительной продукции.

«Законопроект прошел первое чте-
ние, и сейчас мы ожидаем его скорейше-
го прохождения во втором и третьем 
чтении, тем более что большинство 
регионов уже заявили о необходимости 
данного правового акта»,  – заявил Ва-
лерий Рязанский. 

В своем выступле-
нии депутат Госу-
дарственной думы 

Николай Говорин отметил необходимость 
развития профилактической, превентивной 
модели здравоохранения: «Важным, на мой 
взгляд, является тот факт, что сейчас, 
когда практически сформулированы по-
правки в Конституции, в 72-й  статье 
Конституции заложены определения, 
которые создают нам по существу та-
кую правовую базу, правовую основу ре-
ализации всех наших инициатив. Это 
сбалансированная формулировка, кото-
рая определяет задачи по сохранению 
и укреплению общественного здоровья, 
созданию условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования культуры 
ответственного отношения граждан к 
своему здоровью».

Исполнитель-
ный вице-прези-
дент Российского 

союза промышленников и предприни-
мателей Виктор Черепов затронул тему 
реализации корпоративных программ 
совместно с Минздравом России, отметив, 
что все больше внимания уделяется охра-
не здоровья работающих женщин. На дан-
ный момент в реализации корпоративных 
программ участвуют 117 крупных работо-
дателей. Он также поделился планами по 
созданию некоммерческой организации 
«Здоровье 360» по охране здоровья работа-
ющего населения. Пилотный проект по ох-
ране здоровья работающих был проведен в 
Татарстане, в этом году начата работа с авто-
предприятием «КамАЗ».

В обсуждении 
корпоративных про-
грамм активное учас-
тие приняла также 

Межведомственный совет 
при Минздраве России 
по общественному здоровью

Совет был создан в феврале 2020 года с целью реализации положений Стра-
тегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и 
контроля неинфекционных заболеваний, принятой в январе 2020 года.

Общественное здоровье

первый заместитель губернатора Че-
лябинской области Ирина Гехт: «Зако-
нодательство требует корректировки в ча-
сти, например, заводских здравпунктов. Оно 
не менялось с советского времени, и, если бы 
мы здесь посмотрели какие-то новации, это 
было бы полезно в том числе и для работода-
телей. Безусловно, здесь интересен принцип 
страховой медицины с точки зрения ответ-
ственности гражданина за свое здоровье и 
все-таки подходов к страховым выплатам 
работодателями, которые вкладываются в 
развитие медицины на предприятиях, и тех, 
которые ничего не делают».

В качестве двух 
важных факторов 
влияния на здоровье 

научный руководитель ФИЦ питания 
и биотехнологии Виктор Тутельян от-
метил питание и физическую активность. 
«Глобальные вызовы со стороны пита-
ния, – говорит Виктор Тутельян, – бук-
вально пандемия – это ожирение. 55 % 
населения старше 30 лет в России име-
ют избыточную массу тела, а 26  %  – 
ожирение. И, конечно, дефицит микро-
нутриентов – витамины, минеральные 
вещества, микроэлементы». Директор 
ФИЦ питания и биотехнологии также под-
черкнул важность образовательной и про-
светительской деятельности в сфере пита-
ния. Говоря о дефиците микронутриентов, 
Виктор Тутельян упомянул в том числе про-
блему дефицита йода.

В этом его поддер-
жала заместитель 
директора НМИЦ 

эндокринологии Екатерина Трошина: 
«В  проблеме йодного дефицита как в 
зеркале отражается все то, о чем мы 
сегодня говорим: и девиантное наруше-
ние поведения у подростков, и потре-
бление алкоголя, и табакокурение, по-
тому что дефицит йода снижает IQ. 
Не говоря уже об огромном пласте забо-
леваний щитовидной железы. Весь мир 
эту проблему решает, и Всемирная ор-
ганизация здравоохранения выделяет 

йодирование соли как наиболее эффек-
тивный и безопасный метод для реше-
ния этой проблемы. Решение пробле-
мы – введение в стране массовой йодной 
профилактики при помощи йодирован-
ной соли путем принятия и реализации 
Закона «О профилактике заболеваний, 
вызванных дефицитом йода».

Важным аспек-
том общественного 
здоровья является 

укрепление психического здоровья граждан. 
В своем выступлении главный внештат-
ный специалист-психиатр Минздрава 
России Зураб Кекелидзе отметил, что уро-
вень заболеваемости на 100 тысяч населения 
снизился на 9,7 %, показатель расстройств 
уменьшился на 23  %. Он также подчеркнул, 
что не всегда человек обращается за специ-
ализированной помощью, но это не значит, 
что помощь ему не нужна.

«Общественное 
здоровье начина-
ется со здорового 

человека. И вот в этом есть одна из 
самых больших проблем – замотивиро-
вать здорового человека на ведение здо-
рового образа жизни ну если не совсем 
практически невозможно, то очень 

трудно»,  – отметил главный внеш-
татный специалист психиатр-нарко-
лог Евгений Брюн, подчеркнув важность 
взаимодействия с разной аудиторией. Пре-
жде всего с учащимися, подход к которым 
необходимо искать в плотном взаимодей-
ствии с семьями и образовательными орга-
низациями.

В своем выступлении он также поднял во-
прос соматических заболеваний:

«Есть основания утверждать, что 
соматические заболевания у этих граж-
дан могут быть вызваны злоупотре-
блением психоактивными веществами. 
Как следствие этого факта, возраста-
ет смертность больных, а также уве-
личиваются экономические расходы на 
здравоохранение и отвлекаются кадры 
от лечения других больных».

В завершение 
заседания пред-
седатель обще-

российского движения «Стройная Рос-
сия»  Ольга Ванатова подняла проблему 
жевательного табака. Она рассказала о про-
веденной работе, упомянув, что поступают 
обращения от родителей и родственников 
людей, употребляющих жевательный табак.

«Гражданское общество будет для 
вас подспорьем, вот эти некоммерче-
ские организации, которые могут от-
ражать взгляды, во-первых, и самого 
общества, и продвигать те идеи, кото-
рые будут звучать на этой площад-
ке»,  – подчеркнула она в своем высту-
плении.
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С приветственными словами победите-
лям и призерам Конкурса выступали 

ведущие эксперты, представители обще-
ственных и профессиональных организаций.

Николай Васильевич Говорин – замести-
тель председателя Комитета по охране здо-
ровья Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации, профессор.

Зураб Ильич Кекелидзе  – главный 
специалист  – психиатр Минздрава Рос-
сии, генеральный директор Националь-
ного медицинского исследовательского 
центра психиатрии и наркологии име-
ни В.П.  Сербского, профессор: «Этот 
праздник,  возникший много лет на-
зад благодаря  Татьяне Борисовне 
Дмитриевой,  замечателен тем, что 
дает возможность посмотреть, где 
что делается. Страна огромная, и 
подходы могут быть разные. Очень 
хорошо, что растет число номина-
ций, потому что больше людей мо-
жет принять участие в конкурсе и 
показать результаты своего труда. 
В  результате улучшается психиа-
трическая служба как таковая. Кро-
ме того, это позволяет охватывать 
различные направления не только 
внутри психиатрии, но и интегриро-
вать психиатрию с другими медицин-
скими дисциплинами. Очень важна 
ресоциализация больных и возвраще-
ние их в комфортную среду, которая 
отличается от больничной».

С приветственными словами обратились: 
протоиерей Лев Семенов  – руководитель 
Духовно-просветительского центра Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарно-
го университета, заместитель председателя 
Комитета Ассамблеи народов России, член 
комиссии по гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений Совета 

Победители XII Всероссийского конкурса 
«За подвижничество в области душевного здоровья» 
имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой

В актовом зале гостиницы Московской патриархии «Даниловская» на тер-
ритории Свято-Даниловского монастыря состоялась ежегодная церемония 
награждения победителей Всероссийского конкурса «За подвижничество в 
области душевного здоровья» имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой, ко-
торый проводит Общественный совет по вопросам психического здоровья 
при главном специалисте – психиатре Минздрава России профессоре З.И. Ке-
келидзе. 

Главный приз – это статуэтка «Золотая бабочка». Название статуэтки сим-
волизирует душу и ее бессмертие. Большую – присуждают целому региону, 
где лучше всего организована система помощи пациентам с душевными рас-
стройствами. Лучшее учреждение в Российской Федерации, работающее в 
сфере психического здоровья, получает малую «Золотую бабочку».

Специальный диплом 
за дестигматизацию облика 
психиатрических учреждений 
системы социальной защиты 
Награду получил коллектив специали-

стов Владимирского психоневрологическо-
го интерната, директор Ирина Викторовна 
 Морозова.

В номинации 
«Психореабилитация детей 
и подростков» 
Награжден коллектив врачей Коми Ре-

спубликанской психиатрической больницы, 
главный врач Лариса Викторовна Князева, 
за комплексный подход в психосоциальной 
реабилитации детей и подростков.

В номинации «Лучшая 
общественная организация» 
Победителем стал коллектив Региональ-

ной общественной организации инвалидов 
Республики Башкортостан «Аленький цве-
точек», директор Рита Рауфовна Стрельцова, 
за всестороннюю лечебно-педагогическую и 
социальную помощь детям с расстройства-
ми аутистического спектра.

В номинации «Трудоустройство 
инвалидов вследствие 
психических расстройств» 
Победил коллектив врачей Психоневро-

логического диспансера №  5, г.  Санкт-Пе-
тербург, главный врач Лариса Григорьевна 
Саразетдинова, за развитие и реализацию 
системного подхода в трудоустройстве 
инвалидов вследствие психических рас-
стройств.

В номинации «Медико-
социальная реабилитация 
в наркологии» 
Победил коллектив специалистов Ме-

жрегионального общественного движения 
в поддержку семейных клубов трезвости, ге-
неральный директор Вячеслав Николаевич 
Кожемяка, за профессионально ориентиро-
ванные программы социальной реабилита-
ции в наркологии.

В номинации «Просвещение 
населения о психическом 
здоровье» 
Награжден коллектив врачей психиатри-

ческой клинической больницы №  4 имени 

П.Б. Ганнушкина, г. Москва, главный врач 
Лариса Андреевна Бурыгина, за инноваци-
онную проектную деятельность в области 
психопросвещения.

В номинации «Психосоциальная 
реабилитация» 

Диплом победи-
теля вручили коллек-
тиву специалистов 
Бельско-Устьенского 
детского дома-интер-
ната Псковской обла-
сти, директор Елена 
Николаевна Ващен-
ко, за создание систе-
мы психосоциальной 

реабилитации: от сопровождаемого жилья до 
трудоустройства.

В номинации 
«Психообразование» 
Награжден коллектив врачей Сургутской 

клинической психоневрологической боль-
ницы, главный врач Андрей Петрович Нови-
ков, за значительный вклад в психообразо-
вательную деятельность.

Главный победитель – 
«Лучший регион»
Главным победителем Всероссийского 

конкурса «За подвижничество в области 
душевного здоровья» имени академика 
РАМН Т.Б. Дмитриевой в 2019 году стал 
Красноярский край.

Статуэтку «Зо-
лотая бабочка» по-
лучил главный врач 
Красноярского кра-
евого психоневро-
логического диспан-
сера №  1 Григорий 
Маркелович Герше-
нович за сохранение 
и развитие традиций 

гуманистической отечественной психиатрии.

«Лучшее учреждение»

Лучшим учреждением 2019 года стала 
Краевая клиническая психиатрическая 
больница имени В.Х. Кандинского, г. Чита. 

Статуэтка «Малая Золотая бабочка» была 
вручена главному врачу Краевой клиниче-

ской психиатриче-
ской больницы име-
ни В.Х. Кандинского 
Ольге Петровне Сту-
пиной за высокий 
профессионализм и 
творческий подход 
к развитию психиа-
трической службы.

В номинации «Заслуги 
в организации мероприятий, 
посвященных охране 
психического здоровья»
Персональную «Золотую бабочку» полу-

чил  заведующий дневным стационаром Пси-
хиатрической клинической больницы № 1 им. 

Н.А. Алексеева г. Мо-
сквы, президент Реги-
ональной обществен-
ной организации 
«Клуб психиатров», 
кандидат медицин-
ских наук  Аркадий 
Липович Шмилович 
за масштабность и 
лидерство в развитии 

общественно ориентированной психиатрии.

Психиатрия

при Президенте Российской Федерации; 
Н.В. Крель – президент Союза специалист-
ов и ведущих организаций «Абилимпикс», 
международный технический эксперт по 
доступной среде; А.А. Бикбулатова  – про-
ректор Российского государственного со-
циального университета; О.В.  Лиманкин  – 
заместитель председателя Российского 
общества психиатров, доктор медицинских 
наук; О.Ю.  Бахтина  – проректор Россий-
ского государственного социального уни-
верситета; А.А.  Шмилович  – заведующий 
кафедрой психиатрии и медицинской пси-
хологии Российского национального иссле-
довательского медицинского университета 
им. Пирогова, доктор медицинских наук; 

П.В.  Морозов  – вице-президент Россий-
ского общества психиатров, почетный член 
Всемирной психиатрической ассоциации, 
член Совета Европейской ассоциации пси-
хиатров, профессор кафедры психиатрии 
Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Пиро-
гова; А.А. Портнова – главный детский пси-
хиатр г.  Москвы, доктор медицинских наук; 
Г.П.  Костюк  – главный психиатр Департа-
мента здравоохранения г. Москвы; Г.А. Кор-
чагина – заместитель директора Националь-
ного научного центра наркологии – филиала 
Национального медицинского исследова-
тельского центра психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского, доктор медицинских 

наук; доктор медицинских наук Н.Д. Букре-
ева, профессор Б.С.  Положий  – руководи-
тели отделов Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и 
наркологии имени В.П.  Сербского; С.В.  Да-
нилова  – председатель Конкурсной комис-
сии, кандидат медицинских наук. 

На церемонии награждения присутство-
вали представители из Департамента здра-
воохранения г. Москвы, лидеры обществен-
ных организаций, работающие в области 
психиатрии, ученые и профессионалы из 
разных регионов Российской Федерации, 
а также пациенты и их родственники. В пе-
рерывах между награждениями выступали 
творческие коллективы пациентов.
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С труктура психиатрической службы 
края представлена внебольничной и 

стационарной помощью, оказываемой дет-
скому, подростковому и взрослому населе-
нию на всей территории региона.

Внебольничная психиатрическая помощь 
включает в себя кабинеты амбулаторного 
приема взрослых, детей, подростков, вхо-
дящие в состав психоневрологических дис-
пансеров и многопрофильных поликлиник 
городов и районов края в 48 административ-
но-территориальных образованиях, а также 
дневные стационары для взрослого и дет-
ско-подросткового контингента на 440 п/м.

Стационарная помощь представлена пси-
хиатрическими стационарами круглосуточ-
ного пребывания больных общей коечной 
мощностью 2404, из них психиатрических 
2069, в том числе детских 75 коек, взрослых 
1994, наркологических 125 и 210 психиатри-
ческих коек сестринского ухода. 

Головным учреждением психиатрической 
службы края является КГБУЗ «Краснояр-
ский краевой психоневрологический диспан-
сер № 1», с организационно-методическим 
отделом, амбулаторно-поликлинической 
службой, взрослым и детско-подростковым 
дневными стационарами, общей мощно-
стью 435 мест, стационаром круглосуточно-
го пребывания больных на 2054 коек (в  том 
числе 45  детских). Имеется отделение ам-
булаторной судебно-психиатрической экс-
пертизы для осуществления амбулаторных 
СПЭ по уголовным и гражданским делам, 
2 судебно-психиатрических стационарных 

отделения для стражных (на 35  коек) и не-
стражных (на 30  коек) испытуемых. На базе 
КГБУЗ ККПНД № 1 располагается кафедра 
психиатрии КрасГМУ. Организовано от-
деление психосоциальной реабилитации, 
медико-психологическое отделение, центр 
психотерапевтической помощи, «Телефон до-
верия». Учреждение осуществляет все виды 
лечебно-консультативной психиатрической 
помощи жителям г. Красноярска и Краснояр-
ского края.

В структуру объединенного КГБУЗ 
 ККПНД № 1 вошли:
• Головное подразделение в г. Красноярске 

(530 психиатрических коек, из них 45 дет-
ских и 65 для проведения стационарной 
СПЭ, амбулаторно-поликлинические от-
деления для взрослых и детей, дневные 
стационары общей мощностью 230 п/м 
для обслуживания детей и взрослых, амбу-
латорная СПЭ). 

• Филиал № 1 в г. Канске (45 психиатриче-
ских и 5 наркологических коек для взрос-
лых больных, амбулаторно-поликлини-
ческое отделение, дневной стационар на 
25 коек, стационар на дому – 25 коек, амбу-
латорная СПЭК).

• Филиал № 2 в г. Лесосибирске (75 коек 
круглосуточного содержания, из них 
50  психиатрических и 25 наркологиче-
ских для взрослых больных, дневной 
стационар на 45 мест, из них 15 мест для 
наркологических больных). 

• Филиал № 3 в г. Минусинске (134 кру-
глосуточные койки, из них 114 психиа-

трические, 20 наркологические, 60 мест 
дневного стационара, из них 30 п/мест 
для взрослых психиатрических больных, 
20 п/мест для детей и 10 п/мест для нарко-
логических больных). 

• Филиал № 4 в п. Поймо-Тины (410 коек кру-
глосуточного содержания для взрослых 
больных, из них 60 коек сестринского ухода). 

• Филиал № 5 в п/о Овсянка (300 коек кругло-
суточного содержания для взрослых боль-
ных, из них 60 коек сестринского ухода).

• Филиал № 6 в п. Атаманово (коечная мощ-
ность 140 коек, из них 90 коек сестринско-
го ухода для больных, утративших жилье, 
социальные и родственные связи). 

• Филиал № 7 в г. Ачинске (коечная мощность 
415 коек. Из общего состава коечного фон-
да имеется три специализированных от-
деления на 195 коек для принудительного 
лечения лиц со всего края и психотуберку-
лезное отделение на 45 коек).
КГБУЗ «Красноярский краевой психонев-

рологический диспансер № 5» (г. Норильск) 
имеет в своем составе 155 психиатрических 
коек (взрослых 125  коек, детских 30 коек), 
75  наркологических коек, 5 коек дневного 
стационара и амбулаторно-поликлиническое 
звено. Осуществляет амбулаторный психи-
атрический прием пациентов  – взрослых, 
подростков и детей. Проводит амбулаторную 
и стационарную СПЭ, ВПЭ, медико-социаль-
ную экспертизу жителям г. Норильска.

При многопрофильных больницах в ряде 
районов края работают 6 психиатрических 
отделений общей мощностью 120 коек.

Приведенные данные свидетельствуют о 
достаточно развитой структуре амбулатор-
ной и стационарной психиатрической помо-
щи на территории Красноярского края.

Структура психиатрической 
службы Красноярского края

Психосоциальная реабилитация 
и профилактика

Сегодня актуальными являются проблемы реабилитации и интеграции 
психически больных людей в общество, в связи с чем повышается значимость 
социальных аспектов оказания психиатрической помощи. 

Говоря об общем подходе к охране здоровья, оказанию психиатрической 
помощи, нужно отметить, что использование только одной медицинской мо-
дели психических расстройств означает лишь одностороннюю оценку явле-
ния. Постепенно эта модель уступила место более свободному подходу к про-
блеме, который включает психосоциальную ориентацию. 

Объединение медицинской, психологической и социальной моделей явля-
ется особой методологической установкой, дающей возможность избежать 
альтернативности в подходе к человеку (биологическое и социальное), стра-
дающему тем или иным недугом, и открывающей большую возможность пра-
вильного понимания целей и задач профилактики и лечения.

Главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический 
диспансер № 1»
Григорий Гершенович 

Психосоциальная реабилитация

Л юбая достаточно длительная ситуация, 
связанная с существенным изменением 

образа жизни, приводит к необходимости 
реабилитационных мероприятий для воз-
вращения человека к обычной жизни. Пси-
хическая болезнь является именно такой 
ситуацией.

Отделение психосоциальной 
реабилитации
В апреле 2011 года на базе Красноярского 

краевого психоневрологического диспансера 
№ 1 открыто и действует Отделение психосо-
циальной реабилитации, которое организо-
вано с целью осуществления социально-реа-
билитационной помощи лицам, являющимся 
пациентами диспансера. Социальная реа-
билитация представляет собой систему ме-
роприятий, направленных на возвращение 
больных к общественно полезной жизни. 

В штат Отделения психосоциальной реа-
билитации входят: заведующий отделением, 
врач-психиатр, психолог, специалисты по 
социальной работе, социальные работники, 
медицинские сестры.

Социальная работа в психиатрии имеет 
специфические черты. Во-первых, она тесно 
связана с клиническими показаниями, поэ-
тому ее содержание различно на разных ста-
диях заболевания. При этом учитываются 
обусловленные нозологией и возрастом пси-
хологические аспекты, личностные характе-
ристики, реакции личности на болезнь. Эта 
особенность определяет участие специали-
стов по социальной работе в полипрофесси-
ональных бригадах. Во-вторых, социальная 
работа всегда несет в себе определенный 
социотерапевтический эффект. Лечебно-ре-
абилитационные цели преследуются всеми 
видами психосоциального вмешательства, 
которое направлено непосредственно на 
самого больного, является существенной ча-
стью терапии. Социальные методы лечения 
являются равноправными с лекарственны-
ми и должны использоваться наряду с ними. 
В-третьих, социальная работа в тех случаях, 
когда это возможно, должна способствовать 
активации автономии больного, улучшению 
его социального функционирования и в ко-
нечном итоге повышению его социальной 
компетентности.

Реабилитационные мероприятия способ-
ствуют предупреждению явлений госпита-
лизма и регоспитализации, восстановлению 
взаимоотношений между больным и его ми-
кросоциальным окружением. 

Работа Отделения психосоциальной ре-
абилитации нацелена на вовлечение само-
го больного в лечебно-восстановительный 
процесс. Реабилитировать пациента без его 
активного участия в этом процессе невоз-
можно. Этот принцип реабилитации назван 
принципом партнерства. 

Основными задачами в работе Отделения 
психосоциальной реабилитации являются:
• оказание разносторонней социальной по-

мощи, то есть сопровождение выписанно-
го пациента диспансера на постоянное ме-
стожительство и проведение мероприятий 
по организации патронажа районными 
органами социальной защиты по социаль-
ным показаниям; 

• осуществление патронажа пациентов для 
проведения мероприятий по защите и 
восстановлению их социального статуса, 
восстановлению личных документов; 

• осуществление процесса комплексной ре-
абилитации пациентов с учетом возраст-
ных критериев и степени интеллектуаль-
ной недостаточности с помощью системы 
мероприятий обучающего характера;

• оказание содействия в осуществлении ме-
роприятий по социальной адаптации па-
циентов, утративших социально полезные 
связи, к условиям жизни;

• оказание психологической помощи;
• оказание эмоциональной поддержки па-

циентам и их родственникам;
• организация досуговой работы и прове-

дение культурно-массовых мероприятий 
среди пациентов;

• установление контактов с различными 
благотворительными и коммерческими 
организациями для оказания помощи па-
циентам;

• привлечение внимания общественности и 
специалистов к проблемам пациентов.
Сегодня началась широкомасштабная 

системная работа по внедрению современ-
ных, то есть научно обоснованных с пози-
ций доказательной медицины, форм психо-
социальной терапии и реабилитации лиц с 
психическими расстройствами. На протя-
жении всего времени шаг за шагом внедря-
лись и совершенствовались новые формы 
психосоциальной терапии и реабилитации, 
развивалась система социальной помощи и 
поддержки.

Особое внимание в процессе психосо-
циальной реабилитации на базе отделения 
уделяется терапии средой. Упор делается 
на создание комфортной окружающей об-
становки, в которой живет пациент, на его 
позитивное общение и взаимоотношения с 
персоналом и другими больными. Главная 
из задач  – приспособить пациента к жизни 
во внебольничных условиях. Для восста-
новления утраченных навыков и обучения в 
отделении используются различные методы 
и подходы с обязательным учетом индиви-
дуальных особенностей пациента.

Инструментальная поддержка
Отделением психосоциальной реабили-

тации разработаны алгоритмы оказания 
«Инструментальной помощи и поддержки» 

пациентам психоневрологического диспан-
сера. Инструментальная помощь является 
основным аспектом возвращения пациентов 
к нормальной жизни, так как дает им воз-
можность восстановить необходимые доку-
менты и пользоваться регламентированны-
ми государством социальными гарантиями, 
а именно: восстановление паспорта гражда-
нина РФ; оформление временных удостове-
рений личности для приобретения билета и 
отправки по месту жительства, а также для 
получения пенсии; оформление временной 
прописки; восстановление страховых пен-
сионных свидетельств; оформление пенсии; 
работа с УФМС по миграционному учету 
граждан; оказание помощи по сопровожде-
нию до места жительства; взаимодействие 
с органами социальной защиты населения, 
отделами опеки и попечительства.

Культэстетотерапия
Культэстетотерапия  – это совокупность 

методов психосоциального воздействия че-
рез обращение к творческой сфере человека, 
применяется как в индивидуальной, так и в 
групповой форме. Групповая форма культ-
эстетотерапии применяется чаще и с боль-
шим эффектом. Ее суть в вовлечении паци-
ента в процессы созерцания или созидания 
произведений творчества.

В первом случае говорят о пассивной 
терапии, во втором – об активной. Главная 
цель пассивных методов, где пациент вы-
ступает в роли зрителя, слушателя,  – это 
может его отвлечь, успокоить. Реже  – воз-
будить, воодушевить, вызвать эмоциональ-
ный подъем. Совместный просмотр или 
прослушивание произведений искусства 
облегчает межличностные контакты. Ак-
тивные способы эстетотерапии  – это при-
емы, при которых пациент сам участвует в 
исполнении произведения искусства: ри-
сует, поет, играет на музыкальных инстру-
ментах. Эти методы формируют у пациента 
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самостоятельность, стимулируют творче-
скую активность. Занятия в группах спо-
собствуют расширению контактов, умень-
шают замкнутость и фиксирование на 
своих негативных переживаниях.

С целью улучшения активного социаль-
ного функционирования в отделении пси-
хосоциальной реабилитации организованы 
кружки по интересам: творческие, развлека-
тельно-познавательные. В настоящее время 
успешно работают четыре творческие пло-
щадки. Занятия проводят специалисты по 
социальной работе и художественные руко-
водители с опытом групповой досуговой ра-
боты с пациентами, имеющими психические 
расстройства, в возрасте от 15 лет и старше. 
Дети от 4 до 15 лет так же вовлекаются в раз-
влекательно-познавательные мероприятия 
(в работе с детьми обязательно задействуют-
ся педагоги отделения, где ребята проходят 
лечение). 

Благодаря работе развлекательно-позна-
вательной площадки, некоторые пациен-
ты впервые в жизни побывали в красивых 
исторически значимых местах. Посетили 
культурные заведения, познакомились с 
прошлым и настоящим города. Побывали в 
музее пожарной части, музее МЧС.

Пациенты стационара являются посто-
янными гостями Красноярского музыкаль-
ного театра, который взял шефство над 
диспансером. Также актеры театра радуют 
своими выездными программами на базе 
лечебных отделений учреждения. Наших 
маленьких пациентов с любовью и тепло-
той встречает Красноярский театр кукол. 
После проведения таких мероприятий про-
водятся беседы с последующим обменом 
полученными впечатлениями. Всё это укре-
пляет гражданскую позицию пациентов и 
вместе с тем их непосредственную принад-
лежность к жизни города.

Занятия на площадках «Хоровая студия», 
«Театральная студия», «Час танца» позво-
ляют пациентам готовиться к различным 
творческим мероприятиям  – утренникам, 
концертам. Здесь же пишутся сценарии, про-
водятся репетиции для общебольничных 
мероприятий. На занятиях пациенты заучи-
вают монологи, проигрывают сценки, разу-
чивают танцевальные движения. В данных 
занятиях с наибольшей интенсивностью 
проявляется творчество самовыражения, 
что в значительной степени снижает само-
стигматизацию, улучшаются социальные и 
коммуникативные навыки.

Ежедневно на базе стационарных отде-
лений специалистом по социальной работе 
проводятся занятия по следующим направ-
лениям: рисование, лепка, бисероплетение, 
аппликация. Работами пациентов периоди-
чески оформляют стенды холлов стационара.

Регулярно, по мере информационного 
заполнения, обновляется настенная газета 
«Письмо другу». В ней пациенты сами пи-
шут стихи, пожелания, поздравления. Могут 
отражать свои замечания, переживания  – 
что значительно снижает напряженность и 
стрессогенность.

Также специалистом предлагается целый 
ряд настольных игр: пазлы, мозаика, лото, 
бильярд. В игровом общении можно наблю-
дать все основные стороны жизни того или 
иного пациента, что позволяет понять сте-
пень адаптации человека, уровень и возмож-
ность его социального функционирования. 
Это необходимо для выработки определен-
ного направления индивидуального подхода 
к пациенту.

Один раз в неделю в «Литературной 
гостиной» проходит обсуждение поэти-
ческих произведений, рассказов и других 
литературных жанров. Важной частью это-
го направления является самостоятельная 
подготовка пациентов к занятиям: чтение 
произведений, собственные сочинения, сти-
хотворения с последующим обсуждением. 
Всё это создает чувство востребованности.

Площадка «Киносеанс» работает 2 раза в 
месяц – проводится демонстрация фильмов, 
на которые приглашаются пациенты отделе-
ний по списку, согласованному с лечащим 
врачом. Репертуар оговаривается совместно 
с психологом и врачом-психиатром.

Организован шахматный кружок «Ла-
дья». Цель работы кружка  – познакомить 
участников с древней игрой  – шахма-
ты, в процессе обучения способствовать 
концентрации внимания, развивать ло-
гическое мышление, укреплять память, 
развивать изобретательность. Процесс об-
учения азам шахматной игры способству-
ет развитию у пациентов аналитико-син-
тетической деятельности, мышления, 
суждений, умозаключений, учит запоми-

нать, обобщать, предвидеть результаты 
своей деятельности, вырабатывает умение 
вести точные и глубокие расчеты, требую-
щие предприимчивости, дальновидности, 
смелости. Благодаря этой игре участники 
учатся быть терпеливыми, усидчивыми, на-
стойчивыми в достижении поставленной 
цели, вырабатывают в себе работоспособ-
ность, умение решать логические задачи 
в условиях дефицита времени, тренируют 
память, учатся самодисциплине. Решение 
большого количества систематизирован-
ных дидактических заданий способствует 
формированию способности действовать 
в уме. Шахматная игра дарит радость твор-
чества и обогащает духовно, одновремен-
но являясь средством обучения, воспита-
ния и развития. Важно, чтобы это средство 
было ненавязчивым, увлекательным, инте-
ресным  – только в этом случае оно будет 
полезным и эффективным. Работа кружка 
рассчитана на лиц от 18 лет и старше. Про-
водится 1 раз в неделю по 60 минут. Груп-
па сформирована по желанию пациента, с 
учетом врачебных рекомендаций. 

Актовый зал стационара практически 
не бывает пуст. Идут репетиции хора «Воз-
рождение», участниками которого являются 
пациенты диспансера. Также выступают ху-
дожественные коллективы района. Хочется 
отметить, что в марте 2012 года состоялся 
дебют хора «Возрождение» с праздничной 
программой для центра социального обслу-
живания населения Октябрьского района 
г. Красноярска.

Самостоятельно культэстетотерапия 
вряд ли может привести к излечению. 
Ее  применение помогает стабилизировать 
состояние пациентов, продлить ремиссию 
и повысить качество жизни. Ведь известно: 
чем богаче духовный багаж человека, тем 
выше его психическая устойчивость и тем 
достойнее он переносит трагедию. Культура, 
искусство повышают иммунитет к стрессам. 
Праздничная гамма, которую несет в себе 
искусство, является антитезой патологиче-
ских эмоций.

Школа родственников
Понимание роли в лечении и восста-

новлении больного у его близких крепнет в 
«Школе родственников». Работа с родствен-
никами психически больных проводится в 
рамках широкой программы реабилитации 
больных с психическими расстройствами. 
Для удобства занятия проводят в вечернее 
время. 

На сессиях с родственниками пациен-
тов диспансера поднимаются наиболее ак-
туальные темы, касающиеся симптомов и 
синдромов психических заболеваний, осо-
бенностей течения шизофрении, вопросы о 
важности в жизни психического больного 

Психосоциальная реабилитация

медикаментозной терапии. Родственники 
получают информацию по распознаванию 
возможных обострений психической бо-
лезни, обсуждаются вопросы возможных 
продромов, предвестников обострения. 
Предоставляется информация о методах 
реабилитации лиц, имеющих психическое 
заболевание. Сессии помогают родным па-
циентов стать более реалистичными в своих 
ожиданиях, более терпимыми, избавиться от 
комплексов вины и обрести большую готов-
ность участия в адаптационно-реабилита-
ционных мероприятиях. 

Волонтерское движение
На базе Красноярского краевого психо-

неврологического диспансера № 1 с ноября 
2014 года работает отряд волонтеров из чис-
ла студентов Красноярского государствен-
ного медицинского университета имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, факуль-
тета клинической психологии. Можно отме-
тить значимую пользу подобной работы как 
для пациентов, так и для самих волонтеров.

Будущие психологи имеют возможность 
научиться общению с пациентами, получить 
информацию о профессии от практикую-
щих специалистов, посещать тренинги, вы-
полнять дипломные и курсовые работы под 
руководством зав. кафедрой психиатрии и 
наркологии КрасГМУ, доктора медицинских 
наук М.А. Березовской.

Поддерживаемое трудоустройство
Отделение психосоциальной реабилита-

ции в рамках программы поддерживаемого 
трудоустройства совместно со Службой 
занятости района и города устроило на 
предприятия и в организации города 11 па-
циентов.

Работа с населением. 
Образовательная площадка
С февраля 2020 года  Красноярский кра-

евой психоневрологический диспансер № 1, 
на базе амбулаторно-поликлинической 
службы, начал проводить информацион-
но-просветительские занятия в формате 
мини-лекции с элементами тренинга по теме 
«Деменция: симптомы, лечение, уход, соци-

ально-правовая помощь больным и их род-
ственникам, взаимодействие социальной и 
психиатрической службы». 

Данная тема является актуальной для 
специалистов учреждений социальной за-
щиты, так как получателями социальных ус-
луг являются граждане пожилого возраста, 
которые получают социальное обслужива-
ние как на дому, так и в полустационарной 
форме. Также, эта тема очень актуальна для 
родственников граждан пожилого возраста.

Одновременно на базе стационара дис-
пансера работает «Школа ухода», проводит-
ся обучение граждан основным навыкам 
ухода за тяжелобольными или пожилыми 
родственниками  с различными психоневро-
логическими расстройствами и заболевани-
ями, связанными с поздним возрастом.

Базовый курс обучения состоит из 10 за-
нятий длительностью два часа каждое. 
Встречи 2 раза в месяц, число слушателей в 
группе – от 10 до 20 человек. Структура за-
нятия: короткая беседа на общие темы (10–
15  минут), опрос присутствующих по кругу 
об основных событиях недели (10–15  ми-
нут), основная – лекционная часть (1,5 часа), 
вопросы и ответы (20–30 минут), заклю-
чительная часть  – обсуждение полученной 
информации (10  минут). Из структуры за-
нятий видно, что они носят не только ин-
формационный, но и психотерапевтический 
характер.

Основные формы психологической по-
мощи – психообразование, психотерапия, 
тренинги навыков.

Психообразовательная программа  – 
важный первый шаг в оказании помощи 
семье. 

Для того чтобы пациент и его близкие луч-
ше ориентировались в происходящем, пони-
мали, какие особенности поведения и состо-
яния связаны с болезнью, а какие – нет, когда 
нужно «бить тревогу», а когда можно спра-
виться самим с помощью самых банальных 
средств, на что можно надеяться, а на что – 
нет, как правильно себя вести в тех или иных 
ситуациях, как быть хозяевами своей жизни, 
необходимы соответствующие знания. 

Социальным работникам и членам се-
мей пациентов, интересующимся и стре-

мящимся больше узнать о психических 
болезнях, очень трудно разыскать необхо-
димые источники информации. В Интер-
нете есть масса информации о психиче-
ских расстройствах и методах их лечения, 
но статьи часто противоречат друг другу и 
нередко написаны безграмотно. Поэтому 
разобраться во всем этом море информа-
ции неподготовленному человеку не так-то 
просто. Как же быть?

Образование  – одно из важнейших 
средств выживания, когда речь идет об этих 
непонятных и сложных заболеваниях. Сим-
птомы трудно распознать, особенно в нача-
ле. Нелегко понять и методы лечения.

При отсутствии хороших, практических 
знаний в этой области жизнь может стать 
еще более напряженной и разбитой – ведь 
даже обладая знаниями, человек имеет массу 
оснований к гневу, разочарованию, боли и 
замешательству.

Психические заболевания бывают не-
предсказуемы, поэтому надо научиться быть 
готовым к неожиданному. Посещая занятия, 
можно научиться распознавать признаки на-
чала ухудшения самочувствия родственника 
или гражданина, находящегося на обслужи-
вании, а раннее вмешательство избавит всех 
от ненужной боли и страданий. 

При всем том, что природа психических 
заболеваний остается до конца неясной, раз-
витие биологической психиатрии изменило 
представления об их возникновении. Это 
побудило пересмотреть взгляд на роль се-
мьи и начать проведение образовательных 
программ по психиатрии, обучать правиль-
ному общению с такими людьми. Иными 
словами, признан огромный вклад помощи 
родственников и окружения в лечение боль-
ного члена семьи.

Результаты многих исследований дока-
зывают, что психиатрическое просвещение 
способствует снижению частоты рециди-
вов заболевания. Бывает, конечно, и так, 
что родственники больных воспринимают 
обучение как попытку переложить всю от-
ветственность за лечение на их плечи. Это 
неверно, поскольку обучение облегчает 
близким пациенту людям взаимодействие и 
с ним, и с профессионалами.
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Порой родственники вовлекаются в забо-
ту о страдающем психическим заболеванием 
близком человеке сильнее, чем это необхо-
димо, и берут на себя больше, чем способны 
вынести. В результате у них не остается сил 
и времени на собственную жизнь, которая 
начинает сводиться к борьбе с болезнью, 
сужается круг их интересов, многие оказы-
ваются в социальной изоляции, их общение 
замыкается на одном больном. Это приво-
дит к хронической неудовлетворенности у 
родственников важных для любого человека 
потребностей – в отдыхе, общении, личной 
жизни, профессиональной реализации, на-
личии деятельности, приносящей удовлет-
ворение и радость. Поэтому, заботясь о боле-
ющем родственнике, желательно сохранять 
и развивать собственную жизнь, в которой 
есть место не связанным с болезнью близко-
го интересам.

Образовательный подход направлен на 
предоставление специалистам социальной 
сферы и родственникам пациентов досто-
верной и полной информации о различных 
аспектах заболевания: медицинских, юри-
дических, психологических и других. Дан-
ный подход позволяет сориентироваться 
в текущей ситуации, получить сведения о 
причинах и течении заболевания, его лече-
нии и прогнозе. Кроме того, по мере обуче-
ния слушатели получают информацию, как 
следует себя вести при уходе за больным. 
Это уменьшает их тревогу, возникающую в 
связи с неопределенностью в начале забо-
левания.

Однако для успешного применения зна-
ний, полученных в ходе психообразователь-
ных занятий, всем членам семьи часто не-
обходимо менять привычки и приобретать 
новые навыки.

Результаты опроса участвовавших в про-
грамме психиатрического просвещения по-
казывают, что практически все используют 
знания, полученные на занятиях, особенно 
касающихся симптомов болезни, навыков 
общения с больным человеком, приемов 
снижения собственного стресса. Многие 
родственники стали более оптимистично 
смотреть в будущее, некоторые отметили, 
что благодаря занятиям у них улучшились 
отношения с медицинским персоналом, сни-
зилось эмоциональное напряжение в семье, 
они меньше ощущают одиночество. Боль-
шинство социальных работников находят 
ответы на те вопросы, которые казались не-
разрешимыми.

Попечение Церкви
В январе 2013 года Глава Красноярской 

митрополии Высокопреосвященнейший 
Митрополит Красноярский и Ачинский 
Пантелеймон совершил чин малого освяще-

ния храма Василия Блаженного при Крас-
ноярском краевом психоневрологическом 
диспансере № 1. 

Служение в больничном храме несет 
настоятель Никольского кладбищенского 
храма города Красноярска иерей Александр 
Колпаков и настоятель храма Святителя 
Луки архиепископа Красноярского при 
КрасГМУ протоиерей Анатолий Обухов. 
Богослужения проходят каждую пятницу в 
9 часов. Прихожанами храма являются со-
трудники диспансера, родственники паци-
ентов, пациенты, находящиеся на лечении, 
в сопровождении персонала, амбулаторные 
пациенты самостоятельно.

Целями работы храма в стационаре явля-
ется формирование у пациентов жизненных 
ценностей на основе христианских запове-
дей, создание условий для перехода на совер-
шенно иной (системный) уровень осознания 
своих грехов и углубление покаянного чув-
ства, гуманизация отношений между пер-
соналом и пациентами, между пациентами, 
развитие у персонала требовательности как 
к себе, так и окружающим в нравственном 
отношении, потребности соответствовать 
правилам христианской этики.

Задачами храма в стационаре являет-
ся организация медико-психологического 
душепопечения пациентов в сочетании с 
психологической и социальной работой, 
проводимой в рамках реабилитационных 
программ.

Помощь лицам с расстройствами 
аутистического спектра
В 2015 году по просьбе Красноярской 

региональной общественной организа-
ции «Свет надежды» и семей, имеющих 
подростков и взрослых старше 18 лет с 
диагнозом РАС, возникла необходимость 
открытия нового направления по реабили-
тационной работе со взрослыми людьми, 
страдающими расстройствами аутистиче-
ского спектра. В Красноярске и Краснояр-
ском крае уже выстроена система работы с 
лицами с РАС, но детской возрастной кате-
гории, которая объемно была представлена 
на 8-й международной научно-практиче-
ской конференции «Комплексное сопрово-
ждение лиц с РАС».

На сегодняшний день три человека, име-
ющие диагноз РАС и достигшие 20-летнего 
возраста, включены в хоровую группу «Воз-
рождение», в которой 20 участников – лица с 
различными психоневрологическими забо-
леваниями. 

На базе диспансера проводится и пси-
хотерапевтическая работа с лицами, до-
стигшими 18 лет, имеющими диагноз 
РАС,  – это является практической новиз-
ной. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 

рамках психотерапевтического театра и 
групповых тренингов, а также применя-
ются методики по коррекции схемы тела 
за счет активации глубокой протопатиче-
ской мышечной чувствительности. В  пла-
нах отделения взаимодействие с Красно-
ярской епархией Русской православной 
церкви по созданию производства свечной 
продукции. На сегодняшний день один из 
пациентов, имеющих диагноз РАС, прохо-
дит курсы звонарей. 

Межведомственное взаимодействие
Отделение психосоциальной реабили-

тации представляет собой результативную 
модель бригадного мультидисциплинарного 
и межведомственного взаимодействия с про-
филактической и реабилитационной направ-
ленностью во благо пациентов, их близких и 
краевой психиатрической службы в целом. 

Отделение психосоциальной реабилита-
ции тесно работает с рядом учреждений на 
городском и краевом уровнях. За время ра-
боты отделения заключен ряд соглашений 
о социальном партнерстве – Красноярский 
музыкальный театр, Государственный центр 
народного творчества Красноярского края, 
Культурно-исторический центр «Успен-
ский», Детская библиотека им. С.Я.  Марша-
ка, Красноярский колледж олимпийского 
резерва, Красноярский художественный 
музей им. В.И. Сурикова, Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Железнодорожного района го-
рода Красноярска, Центр социального об-
служивания населения Красноярского края, 
Городской отдел занятости населения по Ок-
тябрьскому району, музей при управлении 
МЧС России по Красноярскому краю.

Масштабная работа осуществляется со-
вместно с региональными министерства-
ми, Уполномоченным по правам человека 
Красноярского края, отделами опеки при 
администрациях районов края, районными 
органами УФМС. 

Взаимодействие с Министерством со-
циальной политики края осуществляется в 
плане постановки на очередь для помеще-
ния в психоневрологический дом-интернат 
пациентов, не имеющих постоянного места 
жительства, а также в силу психического 
заболевания; содействия в выписке пациен-
тов на постоянное место жительства, в том 
числе и организации транспортировки в 
другие регионы. 

С Министерством внутренних дел Крас-
ноярского края решаются вопросы вос-
становления утраченных документов па-
циентов, обмена паспортов, установления 
личности и гражданства, эмиграционного 
учета, регистрации и снятия с учета по 
 месту пребывания.

При поддержке Министерства культуры 
Красноярского края  реализован проект ре-
гионального фестиваля вокально-хорового 
и пластического искусства «Мир равных 
возможностей», оказывается содействие 
в посещении театров, выставок, музеев, 
 библиотек.

Совместно с Министерством спорта 
Красноярского края, Красноярским кол-
леджем олимпийского резерва реализуются 
профессиональные оздоровительные меро-
приятия на базе отделений стационара.

Благодаря тесному сотрудничеству с 
Красноярской епархией Русской право-
славной церкви состоялось открытие боль-
ничного храма, осуществлена духовная ре-
абилитационная программа, основанная на 
традиционных ценностях православия.

Взаимодействие с Красноярским регио-
нальным отделением ФСС РФ, ФКУ «Глав-
ное бюро медико-социальной экспертизы по 
Красноярскому краю», районными УПФ РФ 
заключается в большой практической по-
мощи пациентам  – восстановление страхо-
вых медицинских полисов, восстановление 
СНИЛС, оформление и получение абсорби-
рующего белья согласно ИПР, оформление 
пенсии по инвалидности и ЕДВ, запросы 
пенсионных дел, оформление переводов 
пенсии на специальные счета, восстановле-
ние справок МСЭ, информирование по на-
личию / отсутствию у пациента статуса «не-
дееспособность».

С целью профилактики суицидов, просве-
щения населения по вопросам раннего вы-
явления психических расстройств и успеш-
ной реабилитации пациентов проводятся 
выступления сотрудников психиатрической 
службы края в средствах массовой инфор-
мации (телевидение, газеты и журналы), 
пропагандируется ценность психического и 
физического здоровья человека, разъясня-
ются аспекты психиатрической помощи.

«Лучший регион Российской 
Федерации – 2019»
Красноярский краевой психоневрологи-

ческий диспансер № 1 в 2019 году завоевал 
победу в номинации «Лучший регион Рос-
сийской Федерации – 2019».

Коллектив диспансера представил на кон-
курс работу, посвященную вопросам психо-
социальной реабилитации пациентов. Это 
работа с населением всех возрастов, которой 
специалисты отделения психосоциальной 
реабилитации занимаются на протяжении 
восьми лет своей деятельности с момента 
открытия отделения. 

Работа направлена на новизну, ориги-
нальность проводимых мероприятий, их 
масштабность, гуманизм. Для участия в 
конкуре диспансером предоставлена заявка 
и отчет о всех мероприятиях (психообра-
зовательная, просветительская, реабилита-
ционная работа, сотрудничество со СМИ), 
которые проводились в КГБУЗ ККПНД № 1 
на протяжении 2018 года.

Торжественная церемония награждения 
победителей юбилейного  XII Всероссий-
ского конкурса «За подвижничество в обла-
сти душевного здоровья» имени академика 
РАМН Т.Б. Дмитриевой прошла в Москве 
19  декабря 2019 года в конференц-зале 
 отеля «Даниловский» Свято-Даниловского 
монастыря.

Для нас важен и тот опыт, который мы 
имеем и готовы им поделиться, и тот след, 
который мы оставим в судьбе попавших к 
нам пациентов. Их благодарные отзывы  – 
лучше всяких наград!

Психосоциальная реабилитация

РФ, 660041, г. Красноярск, 
ул. Курчатова, д. 14
Тел.: (391) 246-25-98

Е-mail: kkpnd1@kraspsixo.ru 
www.kraspsixo.ru

ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ.

26–28 июня 2020 года 
Центр международной торговли 

Москва

К онгресс направлен на формирование 
благоприятных условий для сохране-

ния психического здоровья детей и под-
ростков и посвящен Международному дню 
защиты детей.

Конгресс призван обсудить  медицин-
ские и немедицинские проблемы психи-
ческого здоровья детей и подростков на 
основе междисциплинарного и межсектор-
ного подходов. В рамках Конгресса плани-
руется также обменяться опытом лучших 
научно-практических достижений в сфере 
ранней диагностики и профилактики нару-
шений психического здоровья в детском и 
подростковом возрасте, а также психосоци-
альной реабилитации детей и подростков с 
психическими расстройствами и наруше-
ниями психического развития; вырабо-
тать подходы к повышению квалификации 
специалистов и неспециалистов, а также 
подготовить рекомендации по развитию 
национальных стратегий с участием семьи, 
школы, государства и общества в решении 
проблем психического здоровья подраста-
ющего поколения.

К участию в Конгрессе приглашаются: ме-
дицинские и немедицинские специалисты, а 
также неспециалисты, включая психиатров, 
психологов, психотерапевтов, педиатров, 
детских неврологов, нейробиологов, гене-
тиков, детских эндокринологов, онкологов, 
стоматологов, гастроэнтерологов, пульмо-
нологов и аллергологов, ревматологов и 
кардиологов, гинекологов и урологов, педа-
гогов, социальных работников, логопедов 
и дефектологов, воспитателей детских до-
мов и интернатов, специалистов в области 
физической культуры и спорта, культуры 
и искусства, права и экономики; а также 
потребителей услуг, имеющих соответству-
ющий жизненный опыт, членов их семей: 
биологических родителей, приемных и па-
тронатных родителей, опекунов, тьюторов, 
представителей государственных и негосу-
дарственных организаций, средств массовой 
информации, политических и обществен-
ных деятелей.

www.mental-health-congress.ru
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В последние два десятилетия в Россий-
ской Федерации наблюдается отчет-

ливое снижение смертности населения 
от самоубийств  – количество умерших по 
этой причине сократилось в 3 раза. Так, в 
2018 году погибло от суицидов 17 930 чело-
век, показатель составил 12,2 на 100  тысяч 
населения; еще 20 лет назад он был выше 
40,0 на 100 тысяч населения.

Несмотря на явную положительную ди-
намику, самоубийства по числу уносимых 
жизней по-прежнему стоят на первом месте 
в структуре насильственной смертности. 
Кроме того, сохраняются запредельные реги-
ональные различия по распространенности 
смертности от суицидов в нашей стране. Так, 
в 2018 году разница между показателями в 
субъектах составила более 240 раз (от 0,2 на 
100  тысяч населения в Республике Ингуше-
тия до 48,6 на 100 тысяч населения в Чукот-
ском автономном округе).

Забайкальский край традиционно входил 
в число регионов России с высокой смерт-
ностью по причине самоубийств, оставаясь 
в последние десятилетия в пятерке «лиде-

ров» по этому негативному показателю. 
В  2018  году в крае умерло от завершенных 
суицидов 348 человек, показатель составил 
32,4 на 100 тысяч населения (7-е место в Рос-
сийской Федерации). Смертность от суици-
дов в структуре умерших от внешних при-
чин в субъекте составила в 2018 году 21,0 %, 
опережая все другие причины смертности.

Все это определяет необходимость мони-
торинга ситуации в регионе, продолжения 
изучения основных факторов, влияющих на 
величину самоубийств, а также развитие и 
совершенствование оказания помощи при 
кризисных состояниях.

Цель работы 
Определить современные тенденции 

смертности населения Забайкальского края 
по причине самоубийств и оценить резуль-
таты проводимого мониторинга.

Материал и методы 
Были проанализированы данные, полу-

ченные при работе с архивными документа-
ми Территориального органа Федеральной 

службы Государственной статистики по 
Забайкальскому краю (за период с 1995 по 
2018  год). Статистическая обработка полу-
ченных результатов осуществлялась с при-
менением пакета анализа Microsoft  Excel.

Результаты и обсуждение 
Забайкальский край на протяжении по-

следних двух десятилетий входил в группу 
регионов Российской Федерации с высокой 
смертностью населения по причине самоу-
бийств. С 2002 года в регионе наблюдается 
отчетливая положительная динамика – чис-
ло завершенных суицидов сократилось в 
2,8 раза. Хотя показатель распространенно-
сти самоубийств в Забайкалье в 2018 году 
был в 2,7 раза выше общероссийского и в 
1,6 раза выше, чем в Дальневосточном феде-
ральном округе.

Стоит отметить, что в Забайкальском крае 
(ранее – Читинская область) и в 80–90-е годы 
прошлого века показатель смертности от су-
ицидов был выше 40,0 на 100 тысяч населе-
ния, ниже этой отметки он опускался только 
в период антиалкогольной кампании. Мак-
симальными показатели стали с 1993  года, 
самое большое число самоубийств было за-
регистрировано в 2002 году  – 1076  случаев; 

ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени 
В.Х.  Кандинского»  – победитель Всероссийского конкурса «За под-
вижничество в области душевного здоровья» имени академика 
РАМН Т.Б.  Дмитриевой, который проводит Общественный совет 
по вопросам психического здоровья при Главном специалисте психиа-
тре Минздрава России профессоре З.И. Кекелидзе в номинации «Луч-
шее учреждение 2019 года».

Статуэтка «Малая Золотая бабочка» была вручена главному 
врачу Ольге Петровне Ступиной за высокий профессионализм и 
творческий подход к развитию психиатрической службы.

Профилактика и превенция 
суицидального поведения

Смертность населения Забайкальского края по причине самоубийств: со-
временные тенденции и организация мониторинга.

Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, доцент
Анатолий Сахаров

Главный врач ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени 
В.Х. Кандинского», доктор медицинских наук
Ольга Ступина

Лучшее учреждение 2019 года

Психиатрия

показатель 93,4 на 100  тысяч населения. 
В последующие годы наблюдалось снижение 
смертности от суицидов среди населения 
Забайкалья, что связано как с общероссий-
скими тенденциями, так и с развитием по-
мощи лицам с кризисными состояниями и 
внедрением комплекса профилактических 
мероприятий на территории края.

Среди умерших от суицидов закономер-
но преобладают мужчины. Так, в 2018 году в 
Забайкальском крае «мужских» самоубийств 
было 86,0 %, «женских» – 14,0 % (300 и 49 чело-
век соответственно; соотношение 6,1 : 1). Пока-
затель смертности от самоубийств в мужской 
популяции населения региона в 6,6 раза выше, 
чем в женской (58,4 и 8,8 на 100 тысяч населе-
ния соответствующего пола в 2018 году). Стоит 
отметить, что с 2002 года показатель как среди 
мужчин, так и среди женщин равномерно сни-
зился более чем в 2,5 раза.

В свою очередь, гендерное соотноше-
ние зависит от места проживания: так, в 
2018 году в городской местности оно соста-
вило 5,1 : 1 в пользу мужчин, в сельских посе-
лениях – уже 7,7 : 1.

Такая неблагоприятная разница между 
«мужскими» и «женскими» завершенными 
суицидами в сельской местности законо-
мерно сопровождается и сверхвысокими 
общими показателями самоубийств именно 
у сельских жителей. В 2018 году показатель 
смертности от самоубийств среди сельско-
го населения Забайкальского края составил 
50,7 на 100 тысяч населения; среди городско-
го населения – 24,0 на 100 тысяч населения. 
Следовательно, разница является суще-
ственной и составляет 2,0 раза. Самая низ-
кая распространенность завершенных суи-
цидов, сопоставимая со среднероссийской, 
регистрируется в последние годы в столице 
региона – городе Чите.

Наблюдаемое с 2002 года снижение чис-
ла самоубийств в крае произошло большей 
частью за счет городских жителей – показа-
тель в городских поселениях уменьшился в 
2,6 раза, тогда как в сельских – в 2,0 раза. Дан-
ное обстоятельство демонстрирует наличие 
значительного числа неблагоприятных фак-
торов в деревне, включая сохраняющийся 

крайне низкий уровень и неудовлетвори-
тельное качество жизни, высокую распро-
страненность пьянства, а также недостаточ-
ную эффективность профилактических мер.

В возрастной структуре самоубийств в За-
байкальском крае преобладают лица трудо-
способного возраста – 83,1 % (290) в 2018 году, 
подростки составили 5,2 % (18), дети – 0,9 % 
(3), лица пожилого возраста – 10,8 % (38).

В 2018 году у детей показатель самоу-
бийств составил 1,7 на 100  тысяч детского 
населения (с 2002 года он уменьшился в 
2,9 раза); у подростков он был равен 32,9 на 
100 тысяч подростков (с 2002 года снизился 
только в 2,6 раза). У лиц трудоспособного 
возраста смертность от суицидов в 2018 году 
составила 47,7 на 100 тысяч населения (сни-
жение с 2002 года в 2,7 раза).

Что касается оказания помощи населе-
нию Забайкальского края при кризисных 
состояниях, то в 2009 году был создан меж-
ведомственный координационный совет 
по оказанию помощи лицам с кризисными 
состояниями и суицидальным поведением, 
что позволило скоординировать действия 
заинтересованных исполнительных органов 
государственной власти. На региональном 
уровне была разработана краевая долго-
срочная целевая программа «Комплексные 
меры по профилактике суицидального пове-
дения», начал выстраиваться процесс межве-
домственного взаимодействия с целью улуч-
шения оказания помощи суицидентам.

При этом с июля 2014 года наступил но-
вый этап процесса улучшения качества и 
доступности помощи лицам с кризисными 
состояниями и суицидальным поведением 
в Забайкалье: в рамках реорганизации пси-
хиатрической службы на базе ГКУЗ «Крае-
вая клиническая психиатрическая больни-
ца имени В.Х.  Кандинского» была создана 
Кризисная служба. В составе новой службы 
стали функционировать отделение «Теле-
фон доверия» с круглосуточным режимом 
работы, кабинет медико-социально-психо-
логической помощи и выездные специали-
зированные психологические бригады.

За 4,5 года в кабинет медико-социаль-
но-психологической помощи обратилось 

2260 человек, количество посещений – 9682. 
Ежегодно увеличивается число лиц, обраща-
ющихся за кризисной помощью. На линии 
«Телефон доверия» обслужено 14  759 звон-
ков. Осуществлено 27 выездов мобильных 
бригад, получили психологическую помощь 
1167 человек.

Разработан региональный комплекс мер 
по снижению смертности населения от само-
убийств на период 2017–2020 годов. Отрабо-
тан Порядок межведомственного взаимодей-
ствия специалистов в случае незавершенного 
суицида несовершеннолетнего; определена 
маршрутизация подростков с кризисными 
состояниями и суицидальным поведением.

Отработан механизм информационного 
взаимодействия при оказании медицинской 
помощи лицам с кризисными состояниями и 
суицидальным поведением, которым опреде-
лен порядок регистрации, хранения данных о 
суицидальных попытках и ведения краевого 
регистра лиц с суицидальным поведением.

С 2019 года Забайкальский край вошел в 
число трех пилотных площадок Всемирной 
организации здравоохранения в Российской 
Федерации для использования инструмента 
ВОЗ по улучшению своих систем монито-
ринга и наблюдения за самоповреждениями, 
а также для обеспечения стандартизации на 
субнациональном уровне.

Заключение 
В Забайкальском крае, несмотря на зна-

чимое улучшение показателей в последние 
годы, по-прежнему сохраняется напряжен-
ная ситуация со смертностью населения 
по причине самоубийств: смертность от 
суицидов является высокой и превышает 
аналогичные показатели по Российской Фе-
дерации и Дальневосточному федеральному 
округу. Наиболее высокая распространен-
ность завершенных суицидов зарегистри-
рована среди мужчин, лиц трудоспособного 
возраста и подростков, жителей сельской 
местности.

Стоит отметить, что в Забайкальском 
крае в 2014 году в рамках реорганизации 
оказания психиатрической помощи была со-
здана Кризисная служба, выстроен процесс 
межведомственного взаимодействия, отра-
ботана система мониторинга суицидального 
поведения. При этом ситуация с самоубий-
ствами в регионе требует продолжения на-
чатых мероприятий и проведения комплекс-
ной программы профилактики.

РФ, 672042, Забайкальский 

край, г. Чита, Окружной проезд, д. 3 

Тел.: (3022) 40-14-81
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Самостоятельное 
сопровождаемое 
проживание
Технология самостоя-

тельного сопровождаемо-
го проживания граждан, 
страдающих психическими 
расстройствами, получила 
свое развитие с 2013 года с 
открытием двух пятиком-
натных квартир в городе 
Пскове для постоянного 
проживания 10 граждан 
с ментальной инвалидно-
стью. Данный проект осу-
ществляется на основе социального пар-
тнерства между Администрацией города 
Пскова, Администрацией Псковской обла-
сти и ПРОБО «Я и Ты», которая осуществля-
ет общее руководство и организацию. Кон-
солидированными стали и ресурсы проекта, 
в частности:
• Администрация города Пскова приобре-

ла четыре квартиры для сопровождаемо-
го проживания 10 человек с инвалидно-
стью; 

• Администрация Псковской области ока-
зывает финансовую поддержку в рамках 
региональной программы поддержки де-
ятельности СО НКО; 

• ПРОБО «Я и Ты» с помощью средств ро-
дителей, благотворителей, грантов обо-
рудовала квартиры мебелью и необходи-
мым инвентарем;

• проживающие в квартирах граждане с 
инвалидностью оплачивают расходы на 
питание, осуществляют коммунальные 
платежи и несут другие расходы, связан-
ные с их жизнью в условиях сопровожда-
емого проживания, а также расходы для 
проведения досуга.
Для данной категории граждан организо-

вана сопровождаемая социальная дневная 
занятость в ГБУСО «Производственно-ин-
теграционные мастерские для инвалидов 
им. Вернера Петера Шмитца», где организо-
вана трудовая и социальная реабилитация 
граждан с множественными умственными 
и физическими нарушениями старше 18 лет, 
имеющих I, II, III группы инвалидности. 
Услуги по сопровождаемой социальной 
дневной занятости предоставляются более 
140  гражданам с инвалидностью, прожива-
ющим в семьях на территориях города Пско-
ва и близлежащих к нему муниципальных 
образований области. В качестве основных 

структурных подразделе-
ний в мастерских имеются: 
тренировочное и производ-
ственные отделения и отде-
ление развития и ухода.

Мастерские помогают 
инвалидам осваивать раз-
личные виды работ: швей-
ное и прачечное дело, вы-
ращивание цветов, работу 
с деревом и многое другое. 
Для людей с более тяжелой 
степенью инвалидности в 
учреждении предоставля-
ются услуги по социаль-

но-бытовой ориентировке и привитию гиги-
енических навыков.

По результатам подготовки происхо-
дит перевод из тренировочного в произ-
водственные отделения (деревообработки, 
растениеводства, картонажное, швейное, 
прачечное, хозяйственное, реализации), 
где инвалид может участвовать в изготовле-
нии определенного продукта либо услуги. 

В настоящее время реализуются меропри-
ятия регионального пилотного проекта «Я и 
мой выбор» по обеспечению самостоятель-
ного проживания получателей социальных 
услуг психоневрологических интернатов 
после их выхода из учреждений. Участни-
ками целевой группы проекта являются по-
лучатели социальных услуг старше 18 лет, 
проживающие в психоневрологических 
интернатах области, изъявившие желание 
участвовать в мероприятиях по сопрово-
ждаемому проживанию, сопровождаемому 
профессиональному обучению, сопрово-
ждаемому трудоустройству и социальной 
занятости, проводимых на базе мастерских. 
Ожидаемым результатом мероприятий про-
екта является увеличение числа получателей 
социальных услуг, адаптированных к само-
стоятельной жизни в социуме, вне стен ста-
ционарных учреждений психоневрологиче-
ского профиля.

В 2018 году при реализации региональ-
ного проекта «Я и мой выбор» в соответ-
ствии с индивидуальными программами 
профессионального обучения в мастерских 
осуществлялось обучение восьмерых обес-
печиваемых (девушки) из ГБУСО «Перво-
майский психоневрологический интернат». 
В 2019 году организовано их сопровождае-
мое проживание в отдельных жилых поме-
щениях мастерских. С этой целью проведена 
реконструкция одного из отдельно стоя-

щих зданий учреждения. В настоящее вре-
мя девушки, в соответствии с полученной 
профессией, заняты в различных производ-
ственных отделениях мастерских, а также на 
открытом рынке труда. В 2020 году плани-
руется участие в проекте еще 20 обеспечи-
ваемых психоневрологических интернатов 
области. 

ГБУСО ПО «Бельско-Устьенский дет-
ский дом-интернат для умственно отсталых 
детей» также осуществляет сопровождае-
мое проживание и сопровождаемую днев-
ную социальную занятость выпускников 
учреждения старше 18 лет. В учреждении 
создано отделение молодых инвалидов, на 
базе которого реализуются мероприятия 
по учебному сопровождаемому прожива-
нию 31 лица с ментальной инвалидностью. 
Анализ работы отделения показал, что ряд 
воспитанников готовы перейти на новый 
уровень социализации.  

Совершенствование оказания 
ранней помощи детям-инвалидам 
На территории Псковской области реа-

лизуется комплекс мероприятий, направ-
ленных на формирование современной 
инфраструктуры служб ранней помощи 
детям-инвалидам и детям с ОВЗ в возрасте 
от 0 до 3 лет и семьям, их воспитывающим, 
способствующих достижению такими деть-
ми максимально возможного уровня разви-
тия и социализации (далее – Комплекс мер). 
В 2018–2019 годах мероприятия реализовы-
вались при софинансировании Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (далее – Фонд).

В реализации Комплекса мер принимают 
участие организации разной ведомственной 
принадлежности, организации социального 
обслуживания Псковской области, органи-
зации здравоохранения Псковской области, 
общественные организации – Псковское об-
ластное отделение Общероссийского обще-
ственного благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд», ПРОБО «Я и Ты».

В 2018–2019 годах на базе профессио-
нальных стажировочных площадок Фон-
да организовано обучение специалистов 
организаций социального обслуживания, 
здравоохранения Псковской области по на-
правлению «Ранняя помощь», сформирована 
нормативная правовая база по обеспечению 
деятельности служб ранней помощи, при фи-
нансовой поддержке Фонда приобретены не-
обходимое оборудование и диагностический 
инструментарий, автотранспорт. В настоящее 
время подготовлен и распространен среди 
специалистов справочник об организациях, 
предоставляющих услуги в сфере ранней по-
мощи на территории области. 

Кроме того, определен порядок межве-
домственного взаимодействия по ведению 

Организация помощи 
Председатель Комитета по социальной защите Псковской области 
Ольга Евстигнеева 

но-бытовой ориентировке и привитию гиги-

Псковская область

учета и оказанию комплексной помощи де-
тям-инвалидам, детям с ОВЗ от 0 до 3 лет и 
семьям, их воспитывающим. В рамках реа-
лизации Комплекса мер в 2018 году созданы 
шесть межрайонных служб ранней помощи 
на базе государственных учреждений со-
циального обслуживания с привлечением 
специалистов организаций системы здра-
воохранения и образования (ЦСО Остров-
ского района, ЦСО Новоржевского района, 
ЦСО Опочецкого района, ЦСО Порховско-
го района, Реабилитационный центр для де-
тей и подростков, Областной центр семьи). 
Две службы осуществляют предоставление 
услуг ранней помощи для жителей района – 
ЦСО Струго-Красненского района, ЦСО Бе-
жаницкого района.

Координацию и методическое сопрово-
ждение работы служб ранней помощи в юж-
ной зоне Псковской области осуществляет 
ГБУСО «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможно-
стями», в северной зоне  – ГБУСО «Област-
ной центр семьи». 

Специалисты служб организуют помощь 
и поддержку детей и семей целевых групп на 
основе индивидуальных программ, разра-
батывают и реализуют программы перехода 
детей в систему дошкольного образования, 
обеспечивают социальное сопровождение 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ.

Комплекс мер предусматривает также 
работу с семьями по профилактике поме-
щения детей-инвалидов в детские дома-ин-
тернаты для умственно отсталых детей, 
просветительскую работу, направленную 
на обучение родителей (законных пред-
ставителей) развивающему уходу за деть-
ми-инвалидами. 

Специалистами ГБУСО «Областной 
центр семьи» проводится работа по обуче-
нию родителей детей-инвалидов развива-
ющему уходу и продуктивному взаимодей-
ствию с ними в формате индивидуальных 
консультаций, проводимых специалистами 
по социально-реабилитационной работе, 
психологом, дефектологом и логопедом, для 
мам детей-инвалидов проводятся тренин-
говые занятия по программе «Путь к себе». 
В  отдаленных районах Псковской области 
по данному направлению работают выезд-
ные бригады специалистов.

В помощь специалистам подготовлены 
методические рекомендации, разработана 
технология ведения групп психологической 
поддержки для женщин, воспитывающих 
«особого ребенка», которая содержит прак-
тические задания и упражнения для груп-
повой работы с женщинами по восстанов-
лению личностного восприятия себя и 
поиску новых вдохновляющих жизненных 
ресурсов.

Б ельско-Устьенский дет-
ский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 
был  создан в 1974 году. Уч-
реждение имеет богатую 
историю и обладает огром-
ным практическим опытом. 

Дом-интернат предостав-
ляет услуги стационарного 
и полустационарного со-
циального обслуживания 
умственно отсталым детям 
от 3 до 18 лет, стационар-
ного и полустационарного 
социального обслуживания 
и социального обслуживания на дому мо-
лодым инвалидам, страдающим умственной 
отсталостью (мужчинам и женщинам в воз-
расте от 18 до 40 лет), которые признаны нуж-
дающимися в социальном обслуживании и 
имеют разработанную индивидуальную про-
грамму предоставления социальных услуг.

Учреждение оказывает гарантированные 
социально-бытовые, медицинские, психоло-
гические, трудовые, правовые услуги, а также 
услуги в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, в том числе детей-инвалидов. 

Весь перечень услуг оказывается в рамках 
психосоциальной реабилитации, которая 
открывает людям, страдающим психически-
ми расстройствами, возможность достичь 
своего оптимального уровня самостоятель-
ного функционирования в сообществе. Это 
постоянный, непрерывный, всеобъемлю-
щий процесс, который включает комплекс 
медицинских, психологических, педагогиче-
ских, социально-экономических и профес-
сиональных мероприятий.

Комплексный подход имеет ряд преиму-
ществ, так как затрагивает сразу все стороны 
жизнедеятельности людей с поведенчески-
ми нарушениями и их ближайшего окруже-

ния. Это крайне важно, так 
как позволяет задейство-
вать сохранные стороны 
личности этих граждан и 
создать на этой основе до-
статочно высокий уровень 
мотивации к позитивным 
изменениям, сформировать 
сознательное отношение к 
лечению и ответственность 
за свое поведение. 

Мероприятия по психо-
социальной реабилитации 
меняются в зависимости от 
потребностей людей с пси-

хическими нарушениями. Но их основу, как 
правило, составляют: трудовая реабилита-
ция, трудоустройство, профессиональная 
подготовка и переподготовка, социальная 
поддержка, обеспечение достойных жилищ-
ных условий, образование, психиатрическое 
просвещение, в том числе обучение тому, 
как управлять болезненными симптомами, 
приобретение и восстановление навыков 
общения, навыков независимой жизни, ре-
ализация увлечений и досуга, духовных по-
требностей.

Основными задачами психосоциальной 
реабилитации являются:
• уменьшение выраженности психопато-

логических симптомов с помощью три-
ады  – лекарственные препараты, пси-
хотерапевтические методы лечения и 
психосоциальное вмешательство;

• повышение социальной компетентности 
граждан с психическими нарушениями 
путем развития навыков общения, умения 
преодолевать стрессы, а также трудовой 
деятельности;

• уменьшение дискриминации и стигмы;
• поддержка семей, в которых кто-либо 

страдает психическим заболеванием;
• создание и сохранение долгосрочной со-

циальной поддержки, удовлетворение 

Жить по-настоящему!
Цель психосоциальной реабилитации – это улучшение качества жизни 

и социального функционирования людей с психическими расстройствами 
посредством преодоления их социальной отчужденности, а также повы-
шение их активной жизненной и гражданской позиции. Результатом ре-
абилитационных мер должна быть  реинтеграция  (возврат) ментальных 
инвалидов в общество. При этом сами люди с нарушениями психическо-
го здоровья должны ощущать себя не менее полноправными гражданами, 
чем другие группы населения. 

Об опыте психосоциальной реабилитации детей с умственной отсталостью 
и проекте «Залужье», рекомендованном для применения на территории всей 
России, –

Директор ГБУСО Псковской области «Бельско-Устьенский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»
Елена Ващенко

и социального обслуживания на дому мо-
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 базовых потребностей граждан с пси-
хическими нарушениями, к которым от-
носятся обеспечение жильем, трудоуст-
ройство, организация досуга, создание 
социальной сети (круга общения);

• повышение автономии (независимости) 
граждан с психическими нарушениями, 
улучшение их самодостаточности и само-
защиты.
Направления мероприятий психосоци-

альной реабилитации в Бельско-Устьенском 
детском доме-интернате для умственно от-
сталых детей представлены на рисунке 1.

Экологическое воспитание
Немаловажное звено в психосоциальной 

реабилитации  – окружающая среда. Для 

здорового человека, а тем более для чело-
века с ментальной инвалидностью терапия 
природой, наблюдение за ней, совместное 
творчество с природой, отсутствие агрес-
сии большого города являются важнейши-
ми факторами психической стабильности. 
Поэтому в доме-интернате экологическое 
воспитание стоит на первом месте среди ме-
роприятий психосоциальной реабилитации. 
И территориальные особенности этому спо-
собствуют: учреждение расположено в кра-
сивой местности, рядом река, поля, дубовые 
аллеи, лес. 

Пчеловодство
В 2014 году, взвесив все за и против, было 

принято решение по организации пасе-
ки, которая сейчас состоит из семи ульев. 
В  дальнейшем планируется ее расширение. 
В среднем с одного улья выходит по 10 кг 
меда. Ребята сами качают мед в медогонке и 
очень ждут этого момента. На старте акции 
«Заготовка майского меда» юные пчеловоды 
обеспечиваются свежевыпеченным хлебом, 
который девочки сами пекут в хлебопечке. 
Совместный труд обеспечивает позитивный 
настрой и формирует чувство заинтересо-
ванности, гордости за результаты своего 
труда. Из 68 воспитанников пять мальчиков 
с диагнозом по МКБ F71.0 очень любят пче-
ловодство, и хочется надеяться, что в даль-
нейшей жизни им эти умения пригодятся.

Живой уголок
В доме-интернате есть живой уголок, в 

котором аквариум с рыбками и водяные че-
репахи. Хорошие результаты показывает ка-
нистерапия. Общение с домашними собака-
ми дарит положительные эмоции, развивает 
различные умственные способности, избав-

ляет от негативных эмоций (гнев, агрессия, 
злость, тревога, рассеянность, стресс, де-
прессия), улучшается физическое состояние, 
развиваются такие навыки, как общение и 
дружелюбие.

Заготовительная деятельность
На протяжении всего сезона ребята с 

воспитателями, инструкторами по труду 
заготавливают листья смородины и зем-
ляники, мяту, душицу, цветы липы. Ребята 
проявляют заинтересованность, поскольку 
видят практическое применение результа-
тов своего труда, заваривая вкусный и ду-
шистый чай.

Социально-трудовая 
реабилитация
В доме-интернате для проведения меро-

приятий социально-трудовой реабилита-
ции созданы все условия. Занятия по про-
грамме «Домоводство» являются важным 
направлением подготовки воспитанников к 
самостоятельной жизни. Благодаря им реа-
лизуется возможность посильного участия в 
работе по дому, воспитывается потребность 
устраивать свой быт в соответствии с обще-
принятыми нормами и правилами. Овладе-
ние простейшими хозяйственно-бытовыми 
навыками не только снижает зависимость 
воспитанника от окружающих, но и укре-
пляет его уверенность в своих силах.

Домоводство 
Цикл занятий по домоводству состоит из 

кулинарии и растениеводства. Оборудована 
полноценная кухня площадью 30 кв. м, кото-
рая оснащена всей необходимой современ-
ной бытовой техникой. Под руководством 
инструктора ребята изучают премудрости 

Рисунок 1. Направления мероприятий психосоциальной реабилитации

Псковская область

кулинарии, сервировки, пользования столо-
выми приборами, консервирования. 

Занятия по растениеводству проходят 
на огороде, в цветниках, теплицах. Выра-
щиваются богатые урожаи перцев, поми-
доров, огурцов. На занятиях по кулинарии 
овощи и ягоды перерабатываются: консер-
вируются, замораживаются, варится варе-
нье. А из свежих овощей готовятся различ-
ные блюда.

Для поддержки умений, полученных на 
занятиях кулинарией, кроме главной кухни, 
были открыты еще три кухни: в отделении 
девушек, в отделении юношей и общая на 
две группы мальчиков. Благодаря этому 
воспитанники имеют возможность гото-
вить блюда по своему выбору в любое удоб-
ное время.

Трудовой десант
Ребята – хозяева в своем доме и понима-

ют, что его надо содержать в чистоте. Убор-
ка территории, поддержание порядка в ком-
натах  – все это они умеют самостоятельно 
или при помощи. Можно с полной уве-
ренностью сказать, что в д. Бельское Устье 
дом-интернат является домом образцового 
содержания. 

Кроме того, воспитанники участвуют в 
мероприятиях по уборке деревни, помогают 
поддерживать чистоту и порядок на терри-
тории средневековой крепости, городского 
парка г. Порхова. 

Художественно-эстетическое 
развитие
В рамках мероприятий по художествен-

но-эстетическому развитию созданы клубы 
по интересам: музыкально-ритмические 
занятия, театральная студия, вокал, студия 
брейк-данса, декоративно-прикладное твор-

чество, гончарное дело, «Наша газета», ткаче-
ство и плетение из болотных трав. 

Традиционно к Новому году осуществля-
ется постановка спектакля. В 2017 и 2018 го-
дах два спектакля были показаны на меж-
дународном творческом фестивале «Другое 
искусство», целями которого являются фор-
мирование уважительного отношения об-
щества к людям с особенностями развития и 
их социокультурная интеграция с помощью 
театрального, музыкального и изобрази-
тельного искусства.

Были поставлены спектакли «Снежная 
королева», «Золушка», «Волшебник Изум-
рудного города». Новая постановка «Дюй-
мовочка» была показана в сентябре 2019 года 
на инклюзивном фестивале творчества и 
культуры «Равные детям». Фестиваль состо-
ялся при поддержке Фонда президентских 
грантов и Центра для сирот с ОВЗ «Чайка» 
при храме святителя Николая Чудотворца в 
п. Лебяжье Ленинградской области.

Занятия в театральной студии разви-
вают внимание, эмоциональную память, 
чувство ритма, творческое воображение, 
фантазию, чувство гармонии с собой и 
окружающим миром, учат владению своим 
эмоциональным состоянием, речью, голо-
сом, физическим телом. Прививают вос-
питанникам и чисто практические умения, 
необходимые в процессе подготовки и ор-
ганизации спектакля, воспитывают навыки 
коллективной творческой деятельности, 
ответственное отношение к результатам 
своей работы и работы коллектива. Пер-
воочередной задачей в работе театральной 
студии становится снятие психологических 
стрессов, комплексов, зажимов, раскрепо-
щение воспитанников, раскрытие их твор-
ческих возможностей.

Кроме спектаклей, организуются тема-
тические концерты, с которыми творческий 
коллектив дома-интерната выступает в 
ПНИ, домах престарелых, детских садах. Его 

уже знают и ждут, особенно в домах преста-
релых. А ребята понимают, что они там очень 
желанные и нужные гости. И это важно.

В мае 2019 года на IХ Открытом фести-
вале детских социальных учреждений «Пас-
хальная радость» в г. Пензе подготовленный 
воспитанниками «Танец с колокольчиками» 
был удостоен чести открыть заключитель-
ный гала-концерт.

Жить на Псковщине и не заниматься 
гончарным делом? Была организована гон-
чарная мастерская, помещение которой обо-
рудовано муфельной печью, гончарным кру-
гом. Воспитанники лепят игрушки, тарелки. 
Кроме этого, они сами их расписывают. 
Ребятам так нравится этим заниматься, что 
дошли даже до росписи мебели. Расписан-
ная собственными руками, она приобретает 
особую значимость и ценность.

Наши воспитанники традиционно при-
нимают участие в различных ярмарках, 
выставках, конкурсах. Учреждение имеет 
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благодарности от Общественной палаты 
Российской Федерации, АНО «Гражданская 
инициатива» за ежегодное участие в проекте 
«Подарок своими руками».

В 2017 году воспитанник дома-интер-
ната стал обладателем электромобиля  – 
суперприз в конкурсе детского рисунка, 
проводимого автохолдингом «Максимум», 
г. Санкт-Петербург.

Активно трудясь и отдыхая, понимаешь, 
что хочется что-то сказать, отметить, выра-
зить свое мнение, поздравить друг друга как-
то особо. И родился проект «Наша газета»! Из 
воспитанников были выбраны редактор, фо-
токорреспондент, журналист. Авторами стали 
все, и сотрудники и дети. Газета выходила еже-
месячно с 2015 по 2018 год. На данный момент 
выпуск газеты прекратился: ребята охладели, 
поменялся состав воспитанников. Пока обще-
ние и новости – через сеть «ВКонтакте».

Охрана здоровья
Охраной здоровья занимается инструк-

тор ЛФК – воспитанники умеют пользовать-
ся тренажерами, знают их предназначение. 

В недавно отремонтированном спортзале 
ребята катаются на роликах, скейте, самока-
тах, велосипедах, соревнуются в эстафетах, 
танцуют, а также серьезно тренируются, 
готовясь к новым баталиям по пионерболу. 
В матчах с командами общеобразовательных 
школ, коррекционного интерната г. Порхова 
подавляющее большинство одержанных по-
бед за командой дома-интерната!

Волонтеры АНО «Вверх», г. Москва, с ко-
торыми дом-интернат связывает почти 10 лет 
дружбы и сотрудничества, в июле 2019  года 
подарили современное футбольное поле с 
искусственным покрытием. Строительство 
осуществлено в результате победы в гранте 
от UEFA Foundation for Children. Поиграть 
приезжают дети и взрослые из г. Порхова, а 
с местными ребятами дети дома-интерната 
играют постоянно. Сейчас идет подготовка к 
весеннему турниру между командами горо-
дов Порхова, Дно, деревенскими ребятами, 
также планируется пригласить воспитанни-
ков из детского дома Новгородской области.

Социально-психологическое 
сопровождение

Социально-бытовая ориентировка
Занятия по социально-бытовой ориенти-

ровке состоят из посещений магазинов, бан-
ка, почты, проезда на общественном транс-
порте и других социальных действий.

Успешным результатом мероприятий 
социально-бытовой ориентировки можно 
считать участие воспитанников и выпускни-
ков в различных проектах. В 2018–2019  го-
дах дом-интернат принимал участие в про-
екте АНО «Новые технологии развития» и 
ПАО «МегаФон» в 19 регионах Российской 
Федерации, включает более 35 социально 
значимых проектов старших воспитанников 
и выпускников интернатных учреждений. 
Ребята учились основам социального про-
ектирования. Проектные команды подели-
лись опытом реализации своих социально 
значимых и благотворительных проектов. 
С 28 февраля по 2 марта 2019 года в Москве 
прошел заключительный фестиваль участ-
ников проекта. Танец, подготовленный вос-
питанниками дома-интерната «Лялечка», 
объединил всех. 

В мае 2019 года пять девушек – выпуск-
ников и пять юношей из отделения молодых 
инвалидов побывали в реабилитационном 
центре «Квартал Луи» в  г. Пензе, созданном 
по модели сопровождаемого проживания. 
Ребята жили в «Доме Вероники» (структур-
ное подразделение «Квартала Луи») целую 
неделю! На базе центра подготавливают 
молодых инвалидов, оставшихся без роди-
тельского попечения, к самостоятельной 
взрослой жизни. 

Воспитанники дома-интерната приня-
ли участие и обменялись опытом в проекте 
«Лидеры изменений. Равный  – равному». 
Это уникальный цикл тематических семи-
наров, мастер-классов, тренингов лидерских 
компетенций и социального предприни-
мательства, встреч с активными молодыми 
людьми с инвалидностью из Пензы, экскур-
сии и практикумы на инклюзивных произ-
водствах (типография, хостел, арт-холл и 

другие), посещение объектов медико-соци-
альной инфраструктуры для людей с инва-
лидностью (скалодрома, бассейна, гончар-
ной мастерской, аэроклуба, иппотерапии, 
реабилитационного центра и других). 

Психологический практикум 
Нацелен на психологическую разгруз-

ку, расслабление, адаптацию, снятие напря-
жения, развитие различных способностей. 
Кроме того, это коррекция негативного ми-
ровосприятия, мироощущения и поведения, 
развитие сенсорных систем. На занятиях 
используются сенсорная комната, элементы 
психотерапии, тренинга, арт-терапии, песоч-
ной терапии, ароматерапии. Ароматерапия 
является безопасным, естественным и эффек-
тивным способом помощи детям-аутистам 
в решении таких проблем, как расстрой-
ства сна, вспышки гнева, проявления беспо-
койства и так далее. Занятия психологическо-
го практикума способствуют формированию 
эмоционального благополучия, социальной 
компетентности.

Волонтерское движение
В доме-интернате всегда открыты двери 

для тех, кто пришел с чистым сердцем. К та-
ким относятся волонтеры АНО «Вверх», 
г. Москва. На протяжении долгих лет сотруд-
ничества организовываются волонтерские 
лагеря. В течение летнего лагеря, который 
длится 3 недели, и зимнего продолжительно-
стью 10 дней волонтеры проводят с ребята-
ми развивающие, спортивные, развлекатель-
ные мероприятия по 5 часов 6 дней в неделю. 
Перед волонтерами стоит нелегкая задача – 
вовлечь всех ребят в работу, сделать так, что-
бы лагерь коснулся каждого, независимо от 
возраста и диагноза.

Также по инициативе АНО «Вверх» ле-
том 2018 года впервые на территории России 
разработан и внедрен на базе дома-интерна-
та проект по проведению поддерживающих 
учебных программ (чтение, письмо, матема-
тика, финансовая грамотность, психологиче-
ские тренинги, тренинги трудоустройства) 
для выпускников детского дома, проживаю-
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щих в отделении молодых инвалидов. 100  % 
наших воспитанников и выпускников обу-
чаются или уже закончили школу. С 2018 года 
часть ребят ездят в школу в г. Порхов, на се-
годня уже 15 воспитанников получают об-
разование вне стен детского дома-интерната, 
остальные 20 человек на надомном обучении. 
Главное  – не растерять те знания и умения, 
которые были получены во время школы. 
Регулярность повторения, проведение под-
держивающих учебных программ позволят 
сформировать у выпускников и воспитан-
ников необходимый объем базовых знаний и 
навыков для самостоятельного проживания.

В 2012 году был образован Попечитель-
ский совет. Практически весь он состоит 
из жителей г.  Санкт-Петербурга. Благода-
ря попечителям в дом-интернат приезжает 
огромное количество неравнодушных лю-
дей. Проводят мастер-классы по варке кофе 
и выпечке, готовке, делают маникюр и пе-
дикюр, модные стрижки и заодно рассказы-
вают о важности ухода за собой. Многие из 
попечителей становятся значимыми людьми 
в жизни воспитанников. Они всегда на свя-
зи, общаются по телефону, ребята делятся с 
ними своими секретами и проблемами. 

Друзья дома-интерната привозят арти-
стов, дарят подарки, проводят досуг. Возни-
кает особая связь, когда уже невозможно друг 
без друга, и всем хочется становиться лучше.

Желание ребят всегда быть аккуратными, 
красивыми, ухоженными вылилось в обору-
дование настоящего салона красоты, а один 
из воспитанников нашел себя в искусстве 
создания причесок. Он сам приходит к де-
вушкам-колясочницам и укладывает им во-
лосы, к нему очередь. 

Социальная поддержка
За последние годы наметилась тенденция 

к увеличению в доме-интернате доли роди-
тельских детей. Но ведь какие бы условия ни 
были созданы в учреждении, семья всегда 
остается самым важным звеном. В своей ра-
боте специалисты дома-интерната большое 
внимание уделяют взаимодействию с семьей.

В 2013 году учреждению переданы пол-
номочия органа опеки и попечительства по 
подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами. Действует «Школа прини-
мающих родителей». 

Социальная передышка
С 2015 года действует группа временно-

го пребывания  – проект «Социальная пе-
редышка». Группа организовывается на три 
недели в июле и одну неделю в январе каждо-
го года в рамках ежегодного волонтерского 
лагеря. В группу принимаются только роди-
тельские дети с ментальной инвалидностью. 
Проект помогает предотвратить родитель-
ское выгорание, дает возможность освоить 

новые навыки по уходу, воспитанию, а детям 
получить курс массажа, ЛФК, занятий с лого-
педом и психологом.

Услуга оказалась очень востребованной. 
Родители по окончании лагеря видят, что у 
их детей есть коммуникативный потенциал, 
что они способны овладевать социально-бы-
товыми навыками. Кто-то из детей стал при-
нимать здоровую пищу по режиму (до этого 
родители не могли накормить ребенка пол-
ноценно), кто-то стал спать на кровати, а не 
засыпать на полу в стадии крайнего утомле-
ния. В свою очередь, ребята, находящиеся на 
постоянном стационарном обслуживании, 
очень ждут родительских детей и помогают 
им быстрей освоиться в новой обстановке.

«Мать и дитя»
С 2016 года действует проект «Мать и 

дитя». Он проводится в те же сроки, что и 
«Социальная передышка». В рамках проекта 
мама с ребенком-инвалидом проживает в 
детском доме в отдельной комнате и получа-
ет весь спектр услуг сопровождения.

Организация таких групп временного 
пребывания позволяет повысить общий 
уровень развития родителей в области со-
циальной реабилитации, воспитания детей с 
ментальной инвалидностью, предотвратить 
родительское выгорание и подготовить де-
тей с ментальной инвалидностью, воспиты-
вающихся в семьях, а также воспитанников 
и выпускников детских домов-интернатов 
к включению в интегрированный процесс 
сопровождаемого проживания. В перспек-
тиве планируется проведение семинаров и 
тренингов для родителей группы временно-
го пребывания и родителей детей, находя-
щихся на стационарном обслуживании, что 
поможет создать предпосылки для возврата 
в семью. В результате выполнения этого ме-
роприятия возможно создание социальной 
сети родителей детей с ментальной инвалид-
ностью, решение воспитательных проблем, 
возникающих у этой группы родителей, 
заинтересованность родителей в возврате 
в семью ребенка-инвалида. Все это может 

служить одним из факторов снижения коли-
чества детских домов-интернатов.

Для комфортного общения ребят с кров-
ными и потенциальными родителями обо-
рудована комната «Умка».

Духовно-нравственное 
воспитание
В работе с ребятами не так все просто 

удается. Без духовно-нравственной под-
держки, воспитания не обойтись. Связь с 
русской православной церковью была всег-
да. Местный батюшка посещал ребят, бесе-
довал с ними. Они всегда могли обратить-
ся к нему по любому вопросу. Постепенно 
встречи переросли в Воскресную школу, а 
8 мая 2015  года по благословению Владыки 
на территории дома-интерната построена 
и освящена часовня в честь святителя Луки 
Крымского. 

С 2014 года поддерживается тесное со-
трудничество с благотворительным фон-
дом «Православная детская миссия име-
ни преподобного Серафима Вырицкого», 
г.  Санкт-Петербург. В рамках этого сотруд-
ничества организуются поездки в Санкт-Пе-
тербург с посещением храмов и музеев.

С 2018 года началась дружба с Центром 
духовно-нравственного развития «Чай-
ка» при приходе храма святителя Николая 
Чудотворца п. Лебяжье Ломоносовского 
района Ленинградской области. В рамках 
проекта-победителя Фонда президентских 
грантов «Новая жизнь» три группы наших 
воспитанников выезжали в 2018–2019 годах 
на шесть дней в п. Лебяжье, где проводились 
духовно-нравственные, развивающие и раз-
влекательные мероприятия.

Много лет подряд ребята посещают Свя-
то-Успенский Псково-Печерский монастырь. 
Летом получается приехать на два дня, посе-
тить литургию, а потом послушание.

С 2019 года дом-интернат принимает 
участие в православных фестивалях. Вос-
питанники 8 сентября 2019 года участво-
вали в инклюзивном фестивале «Равные 
детям» в п. Лебяжье.

Рисунок 2. Модель сопровождаемого проживания 
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Самостоятельное проживание
Итоговым результатом освоения ком-

плекса мероприятий психосоциальной 
реабилитации должна быть совокупность 
интегративных жизненно, социально и лич-
ностно значимых качеств, способных обес-
печить оптимально возможный для каждого 
воспитанника уровень социальной адапта-
ции и интеграции в общество. Самым луч-
шим видом интеграции является самостоя-
тельное проживание. 

Бельско-Устьенским детским домом-ин-
тернатом была разработана и внедрена в 
жизнь модель сопровождаемого прожива-
ния, которая состоит из трех основных эта-
пов (рис. 2). 

Первый этап
Подготовительно-отборочный.
Из числа воспитанников дома-интерната 

отбираются те, у которых имеются предпо-
сылки для формирования навыков самооб-
служивания, жизнеобеспечения и взаимо-
действия с окружающими для дальнейшего 
их перевода по достижению 18-летия в отде-
ление молодых инвалидов. 

В подготовительно-отборочном этапе 
участвуют несовершеннолетние воспитан-
ники, достигшие 14-летнего возраста. Дети 
обучаются по адаптированным общеобразо-
вательным программам в отделении МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Порхова». Воспитатели и инструкторы по 
труду организуют досуговую деятельность 
детей: проводят занятия, кружки по инте-
ресам, по разработанным рабочим програм-
мам «Я сам».

Второй этап
Учебное сопровождаемое проживание 
в отделении молодых инвалидов. 
Во втором этапе участвуют выпускники 

дома-интерната, отобранные по результатам 
первого этапа, выпускники других детских 
учреждений системы социального обслу-
живания (школ-интернатов), взрослые пси-

хоневрологических интернатов Псковской 
области, лица, ранее проживающие в семьях, 
в возрасте от 18 до 40 лет. Для них на базе 
дома-интерната в 2013 году создано струк-
турное подразделение – отделение молодых 
инвалидов (ОМИ), что обеспечивает пре-
емственность работы по обучению, воспи-
танию и социализации детей-инвалидов, ее 
продолжение на качественно новом уровне в 
связи с изменением статуса воспитанников.

Одна из основных целей социальной по-
мощи воспитанникам интернатных учреж-
дений и детям-инвалидам состоит в прео-
долении их зависимости от других людей и 
активизации собственных внутренних ре-
сурсов. Эффективной формой такого рода 
помощи является учебное сопровождаемое 
проживание, которое используется и в ра-
боте по подготовке к самостоятельному 
сопровождаемому проживанию. Учебное 
сопровождаемое проживание направлено 
на создание условий для овладения воспи-
танниками навыками, необходимыми для 
самостоятельного проживания, на фоне по-
степенного сокращения объема помощи со 
стороны.

Для организации работы отделения со-
ставлена программа «Шаг в будущее». Це-
лью  данной программы является развитие 
социальной компетентности у воспитан-
ников и подготовка их к самостоятельному 
сопровождаемому проживанию вне учреж-
дения. Задачи, которые ставятся:
• создание условий для развития у воспи-

танников представлений, умений, ком-
муникативных и хозяйственно-бытовых 
навыков, способствующих социальной 
адаптации;

• создание условий для духовно-нравствен-
ного развития молодых инвалидов, воспи-
тание у них позитивных качеств личности;

• организация участия молодых инвали-
дов в общественно-полезной и социаль-
но-культурной жизни общества;

• создание условий для организации со-
провождаемой дневной занятости и со-

провождаемого трудоустройства моло-
дых инвалидов.
В результате реализации программы у 

воспитанников в меру их возможностей 
могут быть сформированы представления, 
трудовые умения и навыки, достаточные для 
самообслуживания, взаимопомощи, адапта-
ции в обществе. 

На данный момент в женском отделении 
проживает 13 девушек в возрасте от 18 до 
29 лет, в мужском отделении – 13 юношей в 
возрасте от 18 до 31 года. Выпускники про-
живают в комфортных комнатах по 2–4 че-
ловека, в каждом отделении своя кухня, где 
они сами готовят.

Молодые инвалиды обеспечены дневной 
занятостью: работают в теплице, на пасеке, 
посещают кружок декоративно-приклад-
ного творчества, театральную студию. Двое 
юношей трудоустроены на ставки уборщи-
ков, один – на ставку подсобного рабочего.

За год работы отделения молодых инва-
лидов выделилась группа юношей и девушек, 
готовых к проживанию вне учреждения. При 
материальной помощи попечителей был 
арендован дом в д. Жарки в 3 км от дома-ин-
терната. Две девушки и один юноша жили 
6 месяцев с сопровождающим. Они держали 
кур, развели огород, цветники. Это был пер-
вый опыт сопровождаемого проживания.

Третий этап. Проект «Залужье»
Сопровождаемое проживание, 
сопровождаемая дневная занятость, 
сопровождаемое трудоустройство, 
проект «Залужье».
Логичным завершением программы 

учебного проживания в отделении молодых 
инвалидов Бельско-Устьенского детского 
дома-интерната стал проект «Залужье». 

Идея проекта – создание в сельской мест-
ности социальной инфраструктуры для ор-
ганизации сопровождаемого проживания 
совершеннолетних выпускников детского 
дома-интерната и обеспечение сопровожда-
емой дневной занятости и трудоустройства.
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Целевой группой данного проекта яв-
ляются воспитанники отделения молодых 
инвалидов, показавшие хороший уровень 
динамики освоения навыков, необходимых 
для дальнейшего самостоятельного сопро-
вождаемого проживания. Главная зада-
ча – дать совершеннолетним дееспособным 
гражданам с ментальной инвалидностью 
право выбора места и условий проживания. 

Трехлетний опыт проживания таких 
граждан в отделении молодых инвалидов 
при доме-интернате показал, что возмож-
ность самим обустроить свой быт очень 
стимулирует, дает почувствовать себя пол-
ноправными членами общества. Беседа с 
воспитанниками на тему дальнейшего про-
живания с предложенными вариантами: 
ПНИ (по достижении 28 лет); возвращение 
к родственникам; проживание на базе НКО; 
квартира или комната, полученные от госу-
дарства в рамках реализации прав на жилье; 
малокомплектное проживание в сельской 
местности в благоустроенном доме с ведени-
ем своего подсобного хозяйства – показала, 
что 100 % выбрали последний вариант. Осоз-
нание своей собственности  – мощнейший 
реабилитационный фактор.

В июне 2016 года на личные сбережения 
воспитанников были куплены и оформлены 
в общедолевую собственность два земель-

ных участка – 35 и 50 соток в д. Залужье Пор-
ховского района в 6 км от дома-интерната. 
При финансовой поддержке благотворите-
лей на этих участках были построены два 
жилых дома. Новоселье в доме для девушек 
состоялось 15 декабря 2018 года, а в доме для 
юношей – 25 декабря 2019 года.

Проживание организовано по принципу 
социальной общины  – добровольной не-
коммерческой организации совместного са-
мостоятельного проживания выпускников. 
Все проживающие признаются ее равными 
членами, и все одинаково вовлекаются в ве-
дение общего хозяйства. Характер возлагае-
мых на каждого обязанностей определяется 
его способностями и возможностями.

Ребята живут и ведут совместное хозяй-
ство при помощи сопровождающего. За вре-
мя проживания около домов разбиты цвет-
ники, грядки. Впереди еще много работы по 
благоустройству территории, организации 
своего хозяйства. Появилась возможность 
завести домашних животных (коты и соба-
ка). Сейчас в Залужье проживают 13 бывших 
воспитанников дома-интерната – 8 девушек 
и 5 юношей. Восемь из них трудоустроены в 
детском доме на ставки уборщиков. 

В перспективе хотелось бы реализовать 
проект постройки третьего дома для коля-
сочников…

Проект «Залужье» одобрен Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и вошел в методический 
сборник Фонда «Помощь людям с инвалид-
ностью в организации самостоятельной 
жизни» в раздел «Эффективные практики 
формирования навыков самостоятельной 
жизни и сопровождаемой дневной занято-
сти лиц с инвалидностью в субъектах Рос-
сийской Федерации».   

Весь коллектив Бельско-Устьенского дет-
ского дома-интерната гордится и очень рад, 
что 13 наших воспитанников получили пу-
тевку в жизнь. Они живут по-настоящему!

РФ, 182632, Псковская область, 
Порховский район, 

д. Бельское Устье, д. 22а
Тел.: (81134) 2-64-51

E-mail: budetdom@social.pskov.ru
www.bddi.ru



84 85

Медицина: целевые проекты № 36, 2020 Медицина: целевые проекты № 36, 2020Наркология

Н а протяжении послед-
них лет в Краснояр-

ском крае наблюдается по-
ложительная динамика по 
снижению показателей, ха-
рактеризующих первичную 
и общую наркологическую 
заболеваемость. За период 
2015–2019 годов отмечено 
снижение общей нарколо-
гической заболеваемости на 
31 %, первичной на 39,7 %; 
среди несовершеннолетних 
снижение общей нарколо-
гической заболеваемости 
в крае произошло на 62,3 %, первичной  – 
на 75,9 %.

При наличии четкой тенденции сниже-
ния основных показателей, характеризу-
ющих наркологическую заболеваемость в 
регионе, продолжают оставаться высокими 
и превышают показатели РФ и Сибирского 
федерального округа показатели первичной 
наркологической заболеваемости (на 100 ты-
сяч населения):
• хронический алкоголизм: Красноярский 

край, 2019 год  – 55,2; РФ, 2018 год  – 40,2; 
СФО, 2018 год – 44,2;

• наркомания: Красноярский край, 
2019 год – 15,2; РФ, 2018 год – 11,2; СФО, 
2018 год – 14,6;

• токсикомания: Красноярский край, 
2019 год – 0,35; РФ, 2018 год – 0,24; СФО, 
2018 год – 0,24.
По состоянию на 01 января 2020 года нар-

кологическая служба края имеет в своем со-
ставе 388 коек круглосуточного пребывания 
(в том числе 35 реабилитационных коек). 

В структуру амбулаторной наркологи-
ческой помощи в крае входят 53 кабинета 
амбулаторного приема взрослого населе-
ния, 4 подростковых кабинета, 1 отделение 
наркологической профилактики (г. Красно-
ярск), 18 кабинетов и 1 отделение медицин-
ского освидетельствования на состояние 
опьянения.

В систему медицинской 
реабилитации больных 
наркологического профиля 
включены все государствен-
ные учреждения здравоох-
ранения, оказывающие ли-
цензированную помощь по 
профилю «психиатрия-нар-
кология»: 3 краевых дис-
пансера, всерайонные и 
городские больницы в му-
ниципальных образовани-
ях региона. 

Врачами  – психиатра-
ми-наркологами КГБУЗ 

«Красноярский краевой наркологический 
диспансер №1», трех филиалов КГБУЗ «Крас-
ноярский краевой психоневрологический 
диспансер № 1» в городах Канске, Лесосибир-
ске и Минусинске,  КГБУЗ «Красноярский 
краевой психоневрологический диспансер 
№5» в г. Норильске, а также врачами  – пси-
хиатрами-наркологами 53 наркологических 
кабинетов проводится целенаправленная 
мотивационная работа с наркопотребителя-
ми по вовлечению их в реабилитационные 
программы.

Реабилитационный центр
В сентябре 2013 года в г. Красноярске 

при краевом наркологическом диспансере 
был открыт первый государственный нар-
кологический реабилитационный центр на 
25  коек, который в настоящее время явля-
ется основным звеном в системе оказания 
реабилитационной помощи больным нар-
кологического профиля в регионе. С января 
2020  года мощность Центра увеличена до 
50 коек, в том числе количество коек для ме-
дицинской реабилитации возросло до 35. 

Центр укомплектован квалифицирован-
ными кадрами: врачами – психиатрами-нар-
кологами, психотерапевтами, медицинскими 
психологами, специалистом по социальной 
работе. Кроме медицинских работников, в 
Центре успешно работают волонтеры и кон-

сультанты по химической зависимости из 
числа бывших наркозависимых.

В работу внедрены современные реа-
билитационные методики и технологии. 
Организована работа кабинетов психоло-
гической разгрузки, психотерапевтических 
методик, арт-терапии. Имеются тренажер-
ный зал, лечебно-производственные мастер-
ские, библиотека. Для проведения занятий 
с больными Центр оснащен телевизорами, 
компьютерами и оргтехникой, спортивными 
тренажерами. 

Курс лечения составляет 60 дней. Реа-
билитационный процесс построен на базе 
программы «12 шагов», с учетом биопсихо-
социодуховных аспектов, с использованием 
психотерапевтических практик, трудотера-
пии, занятий спортом и социального сопро-
вождения. Внимание специалистов Центра 
сфокусировано на участнике программы ре-
абилитации как целостной личности со все-
ми его жизненными заботами и проблемами. 

В реабилитационном процессе Центра 
выделены 3 этапа: адаптационный, основ-
ной и заключительный.

Адаптационный этап
На I этапе (продолжительностью до 

7 дней) в целях снижения уровня тревоги и 
страхов, которые могут появиться у пациен-
та при поступлении в Центр, осуществляют-
ся следующие мероприятия:
• комплексное, последовательное выявление 

всех биопсихосоциодуховных проблем, 
связанных со злоупотреблением ПАВ;

• индивидуальное консультирование пси-
хологом, специалистом по социальной 
работе;

• формирование «мотивации на лечение» – 
«Почему я здесь?»;

• введение пациента в групповой процесс.

Основной этап
На II этапе (продолжительностью до 

45 дней) проводится работа с реабилитанта-
ми, направленная на:
• формирование критического отношения 

к болезни, преодоление «отрицания»;
• формирование социально значимых и лич-

ностно значимых установок (уважение лич-
ности, семейных и духовных ценностей);

• осознание собственных дефектов характе-
ра и замена их достоинствами и духовны-
ми принципами;

• обретение веры в то, что выздоровление 
возможно. 
На этом этапе формируется «безопас-

ная среда» (нет наркотиков, алкоголя, нет 
агрессии) и доверительные, партнерские от-
ношения персонала и пациентов. Занятия, 
проводимые медицинскими психологами и 
врачами-психотерапевтами в форме тренин-
гов, групповой и индивидуальной психоте-
рапии, направлены на смягчение личностных 

Медицинская реабилитация 
больных наркологического 
профиля

Сохраняющаяся напряженность наркоситуации в Красноярском крае, 
обусловленная проблемой распространения наркологических расстройств, 
требует повышения качества проводимого лечения, внедрения современных 
методов профилактики, применения наиболее эффективных лечебных и реа-
билитационных методик.

Главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический 
диспансер № 1»
Елена Киселева

Наркология

и поведенческих расстройств, усиление мо-
тивации на  участие в  реабилитации и  отказ 
от  употребления ПАВ, повышение качества 
жизни, восстановление эмоциональной адек-
ватности и развитие способности преодоле-
вать жизненные трудности с  достоинством, 
строить нормальную полноценную жизнь 
в реальных условиях, при наличии самых раз-
нообразных жизненных проблем.

Обязательным является проведение ког-
нитивно-поведенческой и мотивационной 
психотерапии, тренинга развития соци-
альных навыков и  совладания со  стрессом. 
В  работе успешно применяются новые ме-
тодики воздействия на психологическое со-
стояние пациентов, включающие использо-
вание программно-аппаратного комплекса 
«Бослаб», миографического и альфа-стиму-
лирующего комплекса «Диснет», в результа-
те воздействия которых больные приобре-
тают навыки контроля своих эмоций. Для 
закрепления результатов лечения на имею-
щемся в Центре оборудовании проводится 
курс окси-спа-терапии.

К работе по программе выздоровления 
привлекаются бывшие пациенты, прекра-
тившие злоупотребление (консультанты по 
химической зависимости), для психологи-
ческой поддержки, укрепления мотивации 
на достижение устойчивой ремиссии.

На протяжении всех этапов реабилитаци-
онного процесса пациенты осматриваются 
врачом-терапевтом, неврологом и другими 
специалистами для контроля их физическо-
го состояния, необходимого для успешного 
прохождения курса реабилитации.

Прекрасные результаты дает применение:
• трудотерапии  – два раза в неделю паци-

енты занимаются в столярной и швейной 
мастерских;

• физических нагрузок – ежедневные утрен-
ние пробежки и занятия йогой, обливание 
водой, систематические занятия в спор-
тивном зале и спортивные игры на откры-
том воздухе.
Для коррекции семейных проблем и соз-

дания внутрисемейной реабилитационной 
среды обязательно используется семейная 
психотерапия. В качестве объекта воздей-
ствия выступает вся семья, члены которой, 
благодаря психотерапевтическому влиянию, 
обучаются коммуникации и  преодолевают 

созависимые отношения. Психотерапевти-
ческое воздействие также способствует раз-
рыву «порочного круга» во  взаимоотноше-
ниях и переходу семьи на иной, более зрелый 
уровень функционирования. В  результате 
чего у реабилитанта происходит переосмыс-
ление своей роли в семье и психологическое 
взросление.

Заключительный этап
На III заключительном этапе (продол-

жительностью 7 дней) проводится работа с 
пациентом, включающая в себя закрепление 
установок на трезвость, улучшение качества 
жизни, создание личной программы даль-
нейшего выздоровления, профилактику 
срывов. На данном этапе обеспечивается эф-
фективная ресоциализация, восстановление 
личностного и социального статуса.

В рамках совместной работы со специали-
стами службы занятости и социальной защи-
ты населения, пенсионного фонда в Центре 
проводятся лекции, беседы, консультации. 

За весь период работы Центра около 
1000 реабилитантам была оказана помощь и 
содействие в оформлении / восстановлении 
документов, трудоустройстве, восстанов-
лении семейных связей, восстановлении в 
учебном заведении.

После прохождения реабилитации паци-
енты активно вовлекаются в работу по само- 
и взаимопомощи в сообществах анонимных 
наркоманов, анонимных алкоголиков и др. 

На постреабилитационном этапе реаби-
литантами Центра и лицами, уже завершив-
шими программу реабилитации, активно 
проводятся совместные спортивные и куль-
турные мероприятия, благотворительные 
акции, волонтерская работа в Центре, а так-
же в других отделениях краевого наркологи-
ческого диспансера.

За период работы Центра в нем прошли 
программу реабилитации более 1300 чело-
век, из них больные наркоманией составили 
более 60 %. Большая часть от общего количе-
ства лиц, прошедших медицинскую реаби-
литацию, – мужчины (74 %).

За период 2015–2019 годов доля реаби-
литантов, успешно завершивших програм-

му реабилитации, увеличилась с 59 до 70 %. 
Улучшилась мотивация и заинтересован-
ность больных в прохождении реабилита-
ции, мотивация на отказ от приема психоак-
тивных веществ и ведение здорового образа 
жизни. 

На фоне увеличения количества больных, 
прошедших реабилитацию в Центре, увели-
чилось и количество тех, кто продолжает свой 
процесс выздоровления в группах самопомо-
щи анонимных алкоголиков (за 5 лет увели-
чилось на 9,2 %) и анонимных наркоманов 
(увеличилось на 38,6 %). 

Показатели ремиссии у больных нарко-
логического профиля в целом по Краснояр-
скому краю свидетельствуют об улучшении 
качества работы:
• число больных наркоманией, находя-

щихся в ремиссии от 1 года   до 2 лет, на 
100 больных среднегодового контингента: 
2015 год – 9,0 %, 2016 год – 9,0 %; 2017 год – 
11,6 %; 2018 год – 9,2 %; 2019 год – 11,8 %;

• число больных наркоманией, находящих-
ся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных 
среднегодового контингента: 2015 год  – 
9,5  %; 2016 год  – 9,7 %; 2017  год  – 9,9  %; 
2018 год –10,9 %; 2019 год – 11,2 %;

• число больных алкоголизмом, находя-
щихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 
100 больных среднегодового контин-
гента: 2015 год – 11,7 %; 2016 год – 12,0 %; 
2017  год  – 12,2 %; 2018 год  – 13,0  %; 
2019 год – 13,2 %;  

• число больных алкоголизмом, находящих-
ся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных 
среднегодового контингента: 2015  год  – 
9,5  %; 2016 год  – 9,7 %; 2017 год  – 9,8  %; 
2018 год – 10,6 %; 2019 год – 10,8 %.

РФ, 660048, г. Красноярск, 
ул. Комбайностроителей, д. 5

Тел.: (391) 268-18-80
E-mail: kknd1@kknd1.ru

www.kknd1.ru
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Константин Моисеевич, хотелось 
бы начать с вопроса о новостях. Рас-
скажите о важных событиях в жизни 
вашей компании?

Одно из важнейших событий для нас  – 
открытие новой многопрофильной клиники 
«Семейная» на Брянской улице, рядом с ме-
тро Киевская. Это флагман нашей сети, об-
щей площадью 4500 кв. м. В клинике прово-
дятся диагностика (МРТ, КТ, лабораторные 
исследования), лечение различных заболева-
ний. Основными направлениями работы яв-
ляется неврология, онкология, эстетическая 
медицина, пластическая хирургия и стома-
тология. На базе клиники начали работать 
мультидисциплинарные отделения: Центр 
сложного диагноза и Центр лечения боли. 

За двадцать четыре года работы на рынке 
медицинских услуг этот проект стал для нас, 
пожалуй, самым сложным. Мы много рабо-
тали для  того, чтобы новая клиника была 
удобной и  современной. Инновационное 
современное оснащение кабинетов позволя-
ет проводить диагностику, терапевтические 
и эстетические процедуры на уровне веду-
щих мировых учреждений. Соблюдены все 
правила организации безбарьерной среды 
для  маломобильных граждан. В ближайшее 
время будут открыты отделения клиниче-
ской онкологии и химиотерапии.

Сегодня название клиники «Семей-
ная» созвучно главным общественным 
ориентирам. А в 90-х, когда Вы откры-
ли первую клинику с таким названием, 
тема семьи была, что называется, на 
задворках и вовсе не гарантировала хо-
рошую конъюнктуру…

Да, но таким образом мы четко обозна-
чили весь разновозрастной круг пациентов, 
которым хотели бы предложить качествен-
ные медицинские услуги. Мне кажется, на-
звание лежало на поверхности и оно полно-
стью оправдало себя. Поставленная задача 
стать врачами для каждой семьи успешно 
реализовалась. Доверие пациентов, которые 
посоветовали нашу клинику своим родным 

и близким, говорит о многом, наша клиент-
ская сеть постоянно увеличивается. Семьи 
медицинского персонала холдинга также 
доверяют здоровье нам. Формируются меди-
цинские династии. Оказалось, что семейные 
и дружеские узы по сути являются эффек-
тивным и надежным конкурентным преи-
муществом.

Этот постулат в полной мере подходит 
и к нашей сети стоматологических клиник 
«Дента-Эль». Первой клиникой, которую 
мы открыли в 1996 году, была именно сто-
матологическая. А сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что мы являемся одной из 
старейших сетей стоматологии в Москве. Ка-
чественные стоматологические услуги  ока-
зываются в 17 клиниках по всему городу. 
Собственная зуботехническая лаборатория 
и учебный центр организованы по самым 
современным критериям. 

На определенном этапе возникло жела-
ние развиваться дальше и было принято 
решение попробовать свои силы в общей 
медицине. Всё оказалось непросто. На рынке 
интерес к общей медицине со стороны па-
циентов был ниже, чем к стоматологии. Си-
туация медленно, но менялась, стереотипы 
стирались, и с 2000 года коммерциализация 
здравоохранения пошла ускоренными тем-
пами. Сегодня в сети клиники «Семейная» 
11 семейных медицинских центров в Мо-
скве, 2 в Московской области (Истринском 
районе и г. Подольске), в Рязани и Туле.

По последним данным аналитического 
медицинского издания и журнала «Форбс», 
мы вошли в первую десятку российских 
частных компаний, оказывающих медицин-
ские услуги.

Какую стратегию продвижения на 
рынке медицинских услуг применила 
клиника «Семейная» и почему? 

Я бы назвал это стратегией честно-
го партнерства. Изначально установили 
высокую планку качества оказания ме-
дицинской помощи. При этом во главу 
угла поставили не коммерциализацию 
процесса, а именно качество и справедли-
вую плату за услуги. От других клиник мы 
отличаемся умеренным средним чеком, 
потому что не включаем в него ненужные 
пациенту услуги. Действуем по протоко-
лам, которые четко определяют назначе-
ния при диагностике и лечении. Так что 
клиника среднего ценового сегмента  – 
это нормально.

Для повышения же рентабельности есть 
другие возможности, и прежде всего – совер-
шенствование и развитие перечня предостав-
ляемых услуг. Современная медицина дает 
для этого фантастические возможности. 

Этот принцип распространяется и 
на интегрированную в вашу структуру 
сеть стоматологических клиник «Ден-
та-Эль»?

Современная стоматология не стоит на 
месте, выделяясь среди других медицинских 
наук стремительным развитием. Сегодня 
этот раздел медицины очень высокотех-
нологичный. Интересно, что стоматология 
является одним из основных мировых по-
требителей новых технологий в области ма-
териаловедения, IT-технологий. 

Каждое отделение сети стоматологиче-
ских клиник «Дента-Эль» оснащено самым 
современным оборудованием, какое только 
может сегодня предложить рынок техноло-
гий. Использование высокотехнологичного 
оборудования начинается с момента прове-
дения диагностики: в клиниках проводится 
рентгенологическое исследование на ком-
пьютерных томографах.

Лечение у стоматологов-терапевтов, ор-
топедов, хирургов проводится с использо-
ванием микроскопов, которые позволяют 

Стратегия честного партнерства
Первая из клиник «Семейная» открылась более двадцати лет назад как 

 небольшой медицинский центр. Сегодня это сеть многопрофильных клиник 
по всей Москве и в регионах России. 

В клиниках оказывается помощь пациентам любого возраста по всем ос-
новным направлениям медицины: акушерство и гинекология, терапия, об-
щая и пластическая хирургия, педиатрия. Фактически пациентам предлага-
ется высококлассное поликлиническое обслуживание, включая контракты. 
Это особенно удобно внутри семей. Поэтому сами о себе сотрудники так и 
говорят: «Врачи каждой семьи», считая эту фразу своим девизом.

Председатель совета директоров сети «Клиника Семейная» 
Константин Симкин 
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выполнять стоматологические манипуляции на вы-
сочайшем уровне. 

Каждая клиника «Дента-Эль» оснащена внутри-
ротовыми сканерами Dentsplay Sirona Cerec, ко-
торые являются №  1 в мире цифровой стоматоло-
гии. Внутриротовые сканеры позволяют не только 
ускорить и сделать максимально точным процесс 
протезирования на зубах и имплантатах, но также 
являются основным инструментом для изготовле-
ния хирургических шаблонов в имплантологии и 
челюстно-лицевой хирургии.

Для проведения профилактических мероприя-
тий – профессиональной чистки зубов используется 
высокотехнологичный аппарат Profi laxis Master, ко-
торый не только позволяет максимально очистить 
зубы от налета и зубных отложений, но также делает 
данную процедуру максимально комфортной для 
пациента. 

В области терапевтической, эстетической стома-
тологии наши врачи используют технологию Zoom – 
методику, позволяющую получить быстрый результат 
и длительный эффект отбеливания зубов.

Из сказанного, думаю, понятен уровень осна-
щенности клиник и квалификации врачей. Хочется 
отметить еще одну нашу большую гордость  – это 
лаборатория «Дента-Эль Мастер», где выполняются 
зуботехнические работы любой сложности. Одна 
из крупных в Европе, она снискала клинике «Ден-
та-Эль» широкую известность в профессиональном 
мире. Сегодня изготовление коронки в лаборато-
рии полностью роботизировано: зубы сканируются 
внутриротовой видеокамерой, полученное изобра-
жение техник с помощью специальных программ 
корректирует на мониторе, и далее высокоточный 
трехмерный станок вытачивает коронку. Во фрезер-
ный центр лаборатории нужно бы экскурсии водить: 
от созерцания процесса творчества робота просто 
не оторваться! 

Это отличный пример того, в каком ключе необ-
ходимо работать над повышением рентабельности. 
Изначально лаборатория организовывалась кон-
кретно для нужд нашей стоматологической сети, но 
в результате эффективного развития стала востре-
бована всей отраслью, то есть, по сути, реализова-
лась как успешный бизнес-проект. 

Какие глобальные решения были приняты 
для стабильного развития многопрофильной 
сети «Клиника Семейная»? Какие позиции у 
компании на рынке профильных услуг?

Глобальное решение было одно – открыть первую 
клинику, а дальше пошли этапы развития. Безуслов-
но, для сети общей медицины значимым событием 
стало создание собственной стационарной базы. Это 
как переход в другую лигу. Не менее важным явился 
успешный выход компании в регионы. И, конечно, но-
вый виток – участие в ОМС. Вот «три кита», которые 
серьезно повысили наш статус, придали уверенности 
в позиционировании на профильном рынке услуг.

Наличие собственной стационарной базы 
позволило открыть Научно-практический 
центр хирургии, оказывающий широкий 

Тел.: (495) 662-58-85

www.semeynaya.ru 
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спектр хирургической помощи. Он не-
однократно становился победителем 
различных рейтингов как  лучшая кли-
ника пластической хирургии. Расскажи-
те, какие инновационные технологии и 
уникальные хирургические методики 
применяются в центре?

Общая и онкохирургия, гинекология, уро-
логия, пластическая хирургия, флебология, 
проктология, травматология и ортопедия, 
оториноларингология  – это далеко не пол-
ный перечень направлений, по которым в 
нашей клинике выполняются хирургические 
вмешательства.

Одним из ведущих направлений явля-
ется пластическая хирургия. Специали-
стами успешно выполняется весь спектр 
реконструктивных операций, включая вы-
полнение  реконструкции молочной железы 
DIEP-лоскутом. 

В практику широко вошла микрохирур-
гия, и только к операциям на открытом серд-
це и головном мозге мы пока не готовы, это 
дело перспективы.

В клинике применяется концепция 
Fast-Track-хирургии  – сочетание передовых 
малоинвазивных методов оперативного ле-
чения с эффективным обезболиванием и, 
как результат, минимальным сроком пре-
бывания пациента в стационаре. Такая кон-
цепция реализована лишь в самых лучших 
клиниках мира.

Важным фактором, позволяющим вне-
дрять самые современные медицинские 
технологии и непрерывно повышать про-
фессиональный уровень специалистов, яв-
ляется сотрудничество с ведущими науч-
но-образовательными учреждениями. Наш 
центр является клинической базой кафедры 
пластической хирургии и 2-й кафедры аку-
шерства и гинекологии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова. 

В Научно-практическом центре хирур-
гии оказывается не только плановая, но и 
экстренная медицинская помощь при раз-
личных острых хирургических патологиях. 
Наличие собственной клинико-диагности-
ческой базы, круглосуточного стационара, 
операционного блока и реанимационного 
отделения позволяет быстро установить 
точный диагноз, провести необходимое об-
следование и, при наличии показаний, вы-
полнить экстренную операцию.

Уникальный медицинский коллектив 
центра ежедневно выполняет сложнейшие 
хирургические вмешательства на уровне 
лучших мировых стандартов и создает уни-
кальную атмосферу, способствующую бы-
строму и успешному выздоровлению.

Что касается опыта работы в реги-
онах, он оказался вполне позитивным? 
Каковы перспективы в дальнейшем? 

Мы стали первыми, кто в Рязани реали-
зовал полноценный проект  – открыли кли-
нику полного цикла. А теперь там еще две 
клиники открылись, наших конкурентов. 
Значит, мы задали верный тренд!

В клинику «Семейная» в Рязани на второй 
год после открытия обратилось 19  000  пер-
вичных пациентов. Интересно, что 40 % из них 
были жители Московской области. То есть это 
Бронницы, Луховицы – те районы региона, из 
которых до Рязани проще добраться, чем до 
Москвы. Здесь налицо проблемы обслужива-
ния на стыке областей, которые необходимо 
анализировать и решать. 

Прошел только год с момента открытия 
клиники в Туле. По опросам первичных 
пациентов, многие приходят по рекомен-
дациям своих родственников и знакомых. 
Всё правильно, так и должно быть, в соот-
ветствии с названием – «Семейная»! В этом 
году мы присоединим к поликлиникам ста-
ционар и существенно увеличим перечень 
предлагаемых услуг.

Кроме того, успешно работают наши от-
деления в Московской области: в Подольске 
(самая крупная частная клиника в городе) и 
на Новой Риге – «Покровская». 

Теперь зона нашего интереса простира-
ется на север, северо-восток, ведем перего-
воры. Но, конечно, Москву без внимания не 
оставим. Расширяемся вместе со столицей, в 
Новой Москве ведем переговоры с извест-
ным застройщиком.

Расскажите о работе клиники «Се-
мейная» в контуре ОМС, какие трудно-
сти существуют на сегодняшний день?

О работе в рамках ОМС могу сказать, что 
по отдельным направлениям это очень инте-
ресно. Приходится только сожалеть, что до-
ступ коммерческих клиник в систему ОМС 
усложнен.

С моей точки зрения государству нуж-
но дать частной медицине зеленый свет. 
Если говорить о Москве, то мы знаем, что 
московские учреждения здравоохранения 
вполне конкурируют с частными по обору-
дованию, квалификации персонала. А вот в 
отношении сервиса бюджетные учреждения 
уступают частным, которые организуют сер-
вис качественнее, комфортнее и удобнее для 
пациента. Ну а если посмотреть ситуацию в 
регионах, то не секрет, что клиники муници-
пальные или даже федеральные в большин-
стве уступают частным по основным пара-
метрам. Поэтому не ошибусь, если скажу, что 
пациенты ждут нас в ОМС. 

Клиника «Семейная» вошла в систему 
ОМС в 2017 году, и выручка по первому 
году составила 72 миллиона рублей. А в 
2019  году  – уже 182 миллиона. По качеству 
оказанных услуг (а это в основном хирур-
гия) никаких нареканий нет. Значит, есть все 

основания для укрепления наших позиций в 
контуре ОМС.

Отрасль наконец дожила до време-
ни, когда трудностей с закупкой каче-
ственного оборудования практически 
нет. Но врачи?! Где вы ищите кадры, 
которые, как мы помним, решают всё?

Действительно, закупить оборудова-
ние сейчас при наличии денег не проблема. 
Грамотных и высококвалифицированных 
специалистов ищем везде. Не рассматриваем 
кандидатуры со стажем менее пяти лет после 
ординатуры. Для тех, кто у нас уже работает, 
требования к квалификации и кругозору не 
снижаются, а, наоборот, только возрастают. 

Врачи сети клиник «Семейная»  – актив-
ные участники медицинского сообщества. 
Наши специалисты  часто выступают на 
международных конференциях  и  проводят 
семинары для молодых докторов. Но мы 
решили, что этого недостаточно, и создали 
Корпоративный университет. Это было не-
обходимостью. Привычная система обуче-
ния врачей уходит в прошлое. Стандартные 
образовательные практики перестали быть 
эффективными. Сеть клиник «Семейная»  – 
медицинское учреждение нового формата. 
Мы ввели удобный учебный план занятий 
для наших врачей и регулярно приглашаем 
ведущих экспертов (в том числе федерально-
го уровня) читать лекции и проводить семи-
нары. Корпоративный университет – это ме-
сто для обсуждения диагностики, лечения и 
профилактики редких и распространенных 
заболеваний. 

В прошлом году Корпоративным универ-
ситетом была проведена III Всероссийская 
конференция молодых ученых с междуна-
родным участием «Здоровье женщины в 
XXI  веке». Всего в конференции приняло 
участие порядка двухсот специалистов. 

Многогранное развитие компании 
впечатляет. Каким Вы видите будущее 
медицины и перспективы развития 
клиники «Семейная»?

Я работаю в сфере управления и должен 
демонстрировать уверенность в себе и в ком-
пании. Действительно, опыт, накопленный 
холдингом, позволяет нам реализовать планы 
практически в любой сфере медицинской де-
ятельности. Но не будем забегать вперед. 

За ближайшее десятилетие медицина из-
менится глобально. Развитие медицинских 
технологий позволит людям жить дольше 
и  справляться с неизлечимыми заболева-
ниями.

Самое правильное для нас – качественно, 
с максимальной самоотдачей работать. Вос-
пользуюсь цитатой: «Надо делать то, что 
должно, и будет то, что будет». Мы делаем то, 
что должно.

Негосударственная медицина

19 февраля 2020 года была создана Наци-
ональная Ассоциация Негосударственных 
Медицинских Организаций (НАНМО), 
основной целью которой является содей-
ствие негосударственного сектора системы 
здравоохранения в повышении доступ-
ности к качеству медицинской помощи в 
Российской Федерации, улучшении демо-
графических показателей и увеличении про-
должительности жизни населения. Впервые 
в России создается отраслевая обществен-
ная организация такого масштаба, объеди-
няющая участников рынка частной системы 
здравоохранения по всей стране.

Инициаторами и учредителями создания 
НАНМО стали частные медицинские ор-
ганизации (https://egrul.nalog.ru/index.html 
ИНН 9710081949, ОГРН 1207700073723) 
при поддержке Ассоциации частных клиник 
Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Нов-
города. Идея создания Ассоциации обсуж-
далась с Министерством здравоохранения 
до момента ее создания.

Председателем Ассоциации избран Илья 
Шилькрот, на позицию исполнительного 

заместителя НАНМО согласован вице-пре-
зидент ОПОРЫ РОССИИ, президент Ас-
социации частных клиник Москвы и ЦФО 
Александр Грот. 

В состав Правления НАНМО вошли: 
Елена Брусилова (президент АО «Группа 
компаний «Медси»), Марк Курцер (генераль-
ный директор ГК «Мать и дитя»), Григорий 
 Ройтберг (президент АО «Медицина»), Ар-
кадий Столпнер (председатель Правления 
ООО «ЛДЦ МИБС»), Юлия Графова (ге-
неральный директор АО «Семейный док-
тор»), Ксения Ловцова (управляющий пар-
тнер ООО «ОнкоСтоп»), Андрей Яновский 
(ООО «Европейский Медицинский Центр»), 
Сергей Нотов (ООО «МедИнвестГрупп»), 
Владимир Гурдус (член совета директоров 
сети клиник «Доктор рядом») и другие учре-
дители Ассоциации.

Членами Ассоциации могут быть него-
сударственные медицинские организации, 
объединения юридических лиц (ассоциации 
и союзы), членами которых являются него-
сударственные медицинские организации и 
другие медицинские организации.

Основными задачами НАНМО являются 
выстраивание открытого и конструктив-
ного диалога с государством, равноправное 
участие негосударственного сектора здраво-
охранения в организации качественной ме-
дицинской помощи гражданам Российской 
Федерации, представление консолидирован-
ной позиции медицинского сообщества не-
государственной системы здравоохранения 
в органах государственной власти, участие 
в совершенствовании законодательства от-
расли и многое другое.

«Основная миссия ассоциации  – оказать 
максимальное содействие государству в до-
стижении поставленных президентом в май-
ском указе (о национальных целях и страте-
гических задачах развития страны на период 
до 2024 года) целей в сфере охраны здоровья 
граждан Российской Федерации, стать на-
дежным партнером для Министерства здра-
воохранения РФ, Росздравнадзора РФ и Ро-
спотребнадзора РФ с возможностью вести 
равный диалог в части организации здраво-
охранения в масштабах страны»,  – уточнил 
председатель НАНМО Илья Шилькрот.

В целях увеличения доступности для 
граждан в возрасте 65 лет и старше меди-
цинских и социальных услуг Правитель-
ством России принято решение о реали-
зации с 1 января 2020 года в субъектах 
Федерации пилотного проекта по привле-
чению частных медицинских организаций 
в сферу предоставления на дому медико-со-
циального патронажа.

Принципами модернизации первичного 
звена здравоохранения (утверждены  по-
становлением Правительства России от 
9 октября 2019 года № 1304) предусмотрена 
реализация в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального про-
екта «Демография» в отдельных субъектах 
Федерации мероприятий пилотного проек-
та по вовлечению частных медицинских ор-
ганизаций в оказание медико-социальных 
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.

По информации Росстата, в России из 
146,3 миллиона человек каждый четвертый 
(24 % всего населения страны) находится в 
возрасте старше трудоспособного. Потреб-
ность в оказании медицинских и социаль-

ных услуг у граждан старшего поколения 
объективно выше, чем у лиц трудоспособ-
ного возраста. При этом такие услуги (ме-
дико-социальный патронаж) целесообразно 
оказывать комплексно.

Утверждены Правила предоставления 
межбюджетных трансфертов субъектам 
Федерации в целях софинансирования их 
расходных обязательств, возникающих при 
реализации пилотного проекта, и Правила 
реализации пилотного проекта в субъектах 
Федерации.

Минтруд России будет совместно с 
Минздравом России осуществлять органи-

зационное и методическое сопровождение 
пилотного проекта, Росздравнадзор – мони-
торинг его реализации.

Отбор частных медицинских органи-
заций будет осуществляться органами ис-
полнительной власти субъектов Федерации 
в сфере социальной защиты населения на 
основе определения соответствия частных 
медицинских организаций установленным 
критериям. По результатам конкурсного 
отбора эти органы власти будут направлять 
соответствующие документы в Минтруд 
России для подготовки распределения меж-
бюджетных трансфертов.

В федеральном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов на реа-
лизацию пилотного проекта предусмотрено 
в 2020 году – 1901,16 млн рублей, в 2021 и в 
2022 годах – по 390,26 млн рублей.

Принятые решения направлены на увели-
чение охвата лиц в возрасте 65 лет и старше 
медико-социальным патронажем, а также на 
привлечение частных медицинских органи-
заций в сферу предоставления на дому ука-
занных услуг.

Новая национальная ассоциация в здравоохранении 
создана представителями негосударственного 
сектора медицинских организаций России 

Забота о старшем поколении
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К урская областная клиническая боль-
ница основана в 1781 году, это круп-

ный многопрофильный медицинский центр 
третьего уровня. Учреждение является кли-
нической базой Курского государственного 
медицинского университета, активно зани-
мается научно-исследовательской деятель-
ностью.

Ежегодно медицинскую помощь получа-
ют 26 тысяч пациентов. Проводится более 
22  тысяч хирургических операций, из них 
2500 при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

В учреждении работает 2 тысячи сотруд-
ников, 70 % медицинских работников имеют 
высшую и первую квалификационные кате-
гории, 57 врачей – ученую степень кандидата 
медицинских наук, 6 – доктора медицинских 
наук, 32 заведующих отделениями и служ-
бами являются главными внештатными 
специалистами комитета здравоохранения 
Курской области.

В структуру учреждения входят консуль-
тативная поликлиника на 400 посещений в 
смену, медико-генетическая консультация, 

дневной стационар, кру-
глосуточный стационар 
на 960  коек, включающий 
25 отделений, среди которых 
отделения хирургического и 
терапевтического профилей, 
параклинические и диагно-
стические отделения, отделе-
ние экстренной и плановой 
консультативной помощи, 
клиническая лаборатория, 
функционирует региональ-
ный сосудистый центр (один 
из первых в России). Всего в 
больнице медицинская по-

мощь оказывается по 21 профилю.
Консультативная поликлиника – самое 

крупное структурное подразделение боль-
ницы. В среднем за год выполняется около 
180  тысяч консультаций. Поликлиника ока-

зывает высококвалифицированную помощь 
жителям Курской области и г. Курска более 
чем по 30 клиническим специальностям. 
Только в консультативной поликлинике Кур-
ской областной клинической больницы ве-
дется в рамках ОМС прием жителей области 
по специальностям: нейрохирургия, гемато-
логия, оториноларингология-фониатрия, ко-
лопроктология, челюстно-лицевая хирургия, 
торакальная хирургия. На базе поликлиники 
действуют пятикоечные дневные стационары 
для пациентов с челюстно-лицевой и отори-
ноларингологической патологией. В целях по-
вышения доступности специализированной 
помощи внедрена технология стационара 
однодневного пребывания. Врачи поликли-
ники активно участвуют в выездной консуль-
тативной работе (выезд в составе врачебных 
бригад в районы области по плану комитета 
здравоохранения Курской области), что при-
ближает специализированную помощь к на-
селению. 

В Курской областной клинической боль-
нице осуществляется консультативная ам-
булаторно-поликлиническая помощь по 
специальностям: гематология, терапия, ги-
некология, урология, гастроэнтерология, 
эндокринология, хирургия, аллергология, 
неврология, фониатрия, нейрохирургия, ото-
ларингология, нефрология, пульмонология, 
травматология и ортопедия, офтальмология, 
сердечно-сосудистая хирургия, колопрок-
тология, ревматология, психотерапия, ману-
альная терапия, челюстно-лицевая хирургия, 
иммунология, торакальная хирургия, дерма-
тология, диабетология, физиотерапия.

Потенциал для расширения 
возможностей предоставления 
эффективной помощи

Единственная в Курской области бессрочная лицензия на оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии дала 
право отделению травматологии и ортопедии Курской областной клиниче-
ской больницы участвовать в выполнении государственного задания за счет 
федеральных квот с областным софинансированием.

Главный врач бюджетного медицинского учреждения «Курская областная 
клиническая больница» комитета здравоохранения Курской области
Дмитрий Поляков

Заместитель главного врача по хирургической работе бюджетного 
медицинского учреждения «Курская областная клиническая больница» 
комитета здравоохранения Курской области 
Алексей Локтионов 

КУРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА 

Нейрохирургическое отделение
Заведующий нейрохирургическим 
отделением бюджетного 
медицинского учреждения «Курская 
областная клиническая больница» 
комитета здравоохранения Курской 
области, кандидат медицинских наук 
Александр Королев 

Нейрохирургическое отделение рас-
полагает  современным оборудованием и 
хирургическим инструментарием для про-
ведения сложнейших нейрохирургических 
операций при различных заболеваниях 
центральной и периферической нервных 
систем.

Ежегодно в отделении проводится лечение 
более 1200 больным с различной патологией 
центральной и периферической нервной сис-
темы, которым выполняется более 1000  опе-
раций. Врачами проводится большая лечеб-
но-консультативная работа, выполняются 
выезды в больницы города и области.

Широкое распространение получили 
методики: микрохирургическое удаление 
опухолей головного и спинного мозга с 
применением операционного микроскопа, 
а также ультразвукового дезинтегратора, 
холодной плазмы, стабилизирующие позво-
ночник операции при травме и дегенератив-
ных заболеваниях, лазерная вапоризация 
протрузий межпозвонковых дисков пояс-
ничного отдела позвоночника, перкутанная 
вертебропластика, успешно выполняются 
операции по удалению интрамедуллярных 
опухолей спинного мозга на разных его 
уровнях, микроваскулярная декомпрессия 
черепно-мозговых нервов.

Освоены запланированные методики 
интракраниального клипирования артери-
альных аневризм, иссечения АВМ, удаления 
нетравматических гематом с использовани-
ем локального фибринолиза и нейронавига-
ции. Введение в повседневную практику те-
лемедицины позволяет в режиме реального 
времени проводить телекоммуникационные 
консультации больных в трех первичных со-
судистых центрах области.

Освоена методика стереотаксической 
биопсии объемных образований головного 
мозга с применением нейронавигации, ней-
росонографии и видеоэндоскопической ас-
систенции.

Травматология и ортопедия

Нейрохирургическое отделение рас-

Травматолого-ортопедическое отделение
Заведующий травматолого-
ортопедическим отделением 
бюджетного медицинского 
учреждения «Курская областная 
клиническая больница» комитета 
здравоохранения Курской области 
Александр Докалин 

Отделение обеспечивает население 
Курской области специализированной 
стационарной и высокотехнологичной ме-
дицинской помощью травматолого-орто-
педического профиля.

Выполняются операции по накостно-
му остеосинтезу с применением пластин 
с угловой стабильностью, блокируемый 
интрамедуллярный остеосинтез длинных 
трубчатых костей, артроскопические опе-
рации на коленном суставе, включая пла-
стику передней крестообразной связки, 
остеосинтез аппаратами внешней фикса-
ции, операции при деформациях стоп, ле-
чение заболеваний суставов, последствий 
травм опорно-двигательного аппарата 
(ложные суставы, неправильно сросшие-
ся переломы, деформации и укорочения 
конечностей), опухолей и опухолевидных 
заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата.

С 2003 года в отделении травматологии 
и ортопедии оказывается высокотехноло-
гичная медицинская помощь (операции 
по эндопротезированию крупных суста-
вов). К середине 2019 года выполнено более 
4000  операций на тазобедренном (3100) и 
коленном суставах (900) с хорошим функ-
циональным результатом и минимальным 
количеством ранних и поздних осложнений. 

Ежегодно в отделении проходят лечение 
около 2000 пациентов, выполняется более 
1800 операций (хирургическая активность 
89 %).

Эндопротезирование крупных 
суставов по федеральным квотам
Курской областной клинической больни-

цей в 2007 году была получена единственная 
в области бессрочная лицензия на оказание 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи по травматологии и ортопедии. Это 
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позволило участвовать в выполнении госу-
дарственного задания за счет федеральных 
квот с областным софинансированием и 
осуществлять операции по эндопротезиро-
ванию коленных суставов. Кроме того, име-
ется возможность проведения операций 
эндопротезирования крупных суставов на 
платной основе.

По федеральным квотам с 2007 года по 
настоящее время прооперировано 1429  че-
ловек, 706 пациентам имплантированы 
коленные суставы, 723 – тазобедренные. 
Применялись современные компоненты эн-
допротезов с высокой выживаемостью из-
вестных мировых производителей: Zimmer, 
DePuy, Mathys, Striker. У Striker используются 
эндопротезы коленного сустава последней 
генерации с единым центром вращения. 

Производится динамическое наблюдение 
пациентов после эндопротезирования круп-
ных суставов в сроки 2, 6, 12, 36, 60, 120 ме-
сяцев. За время работы получены хорошие 
результаты: 

• При эндопротезировании коленных 
суставов
Минимальное количество инфекционных 

осложнений: ранние – 0,47 %, поздние – 0,45 %, 
общие – 0,92 %. Это хороший показатель 
профилактики инфекционных осложнений. 
Асептическая нестабильность компонентов 
эндопротеза коленного сустава развилась в 
1 случае (0,14 %). У двух пациентов с глубокой 
перипротезной инфекцией протезы удале-
ны и выполнен артродез коленного сустава. 
В остальных случаях проводилось двухэтап-

ное лечение: ревизионное эндопротезирова-
ние (спейсер, затем постоянный эндопротез).

• При эндопротезировании 
тазобедренного сустава
Минимальное количество инфекцион-

ных осложнений: ранние – 0,36 %, поздние – 
0,4 %, общие – 0,76  %. Асептическая неста-
бильность составила 0,89%. При глубокой 
инфекции у пациентов проводилось двух-
этапное ревизионное эндопротезирование.

Осложнения даны при эндопротезирова-
нии коленных суставов (1073) и тазобедрен-
ных (3363) из разных источников финанси-
рования (федеральные квоты с областным 
софинансированием, ОМС-ВМП и т.д.).

Врачи отделения прошли обучение в луч-
ших отечественных и зарубежных клиниках.

Высокотехнологичная медицинская 
помощь по нейротравматологии 
за 2019 год
Реконструктивные и декомпрессивные 

операции при травмах позвоночника с резек-
цией позвонков, коррегирующей вертебро-
томией с использованием протезов тел по-
звонков и межпозвонковых дисков, костного 
цемента и остеозамещающих материалов с 
применением погружных и наружных фикси-
рующих устройств. Восстановление высоты 
тела позвонка и его опорной функции путем 
введения костного цемента под контролем 
интраоперационной флюороскопии.

В 7 случаях проведены реконструктивные 
и декомпрессивные операции при травмах 
позвоночника с применением погружных и 
наружных фиксирующих устройств. Деком-
прессивно-стабилизирующее вмешатель-
ство с фиксацией позвоночника дорсальны-
ми и вентральными имплантами.

В 5 случаях поведены реконструктивные 
и декомпрессивные операции при травмах 
позвоночника с резекцией позвонков, кор-
регирующей вертебротомией с использова-
нием протезов тел позвонков, межпозвон-
ковых дисков, костного цемента с 
применением погружных и наружных фик-
сирующих устройств. Декомпрессивно-ста-
билизирующее вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, связоч-
ных элементов сегмента позвонка из вен-
трального или заднего доступов, репозици-
онно-стабилизирующий спондилодез с 
использованием костной пластики, по-
гружных имплантов.

Травматология и ортопедия

РФ, 305007, Курская область, 

г. Курск, ул. Сумская, д. 45а

Тел.: (4712) 35-03-87

E-mail: okb@sovtest.ru

www.kurskokb.ru



96 97

Медицина: целевые проекты № 36, 2020 Медицина: целевые проекты № 36, 2020

К рупнейшее за полярным кругом много-
профильное лечебное учреждение имеет 

более 72-летнюю историю и обладает богатей-
шим опытом оказания высококвалифициро-
ванной медицинской помощи. Благодаря мощ-
ному техническому оснащению и кадровому 
потенциалу, высококвалифицированная ме-
дицинская помощь оказывается пациентам с 
заболеваниями практически любого профиля. 

Ежегодно в МОКБ получают лечение 
около 32 000 пациентов. В 24 клинических 
и 13 лечебно-диагностических отделениях 
оказывается плановая и экстренная помощь, 

выполняются практически все востребован-
ные виды амбулаторных и стационарных 
медицинских услуг, от диагностики до слож-
нейших высокотехнологичных операций с 
применением современных малоинвазив-
ных технологий. В результате удается сокра-
щать длительность пребывания пациентов 
в стационаре и увеличивать число прошед-
ших лечение. 

Больница является одной из лучших в 
России по кардиохирургии, микрохирургии 
глаза, травматологии-ортопедии и рент-
ген-хирургическим методам лечения. 

В случае необходимости возможна орга-
низация консилиумов в любое время суток 
с участием ведущих специалистов: хирургов, 
терапевтов, анестезиологов, рентгенологов, 
кардиологов, травматологов и др. Это по-
зволяет принять оперативное решение в 
сложных случаях и выполнить лечение, тре-
бующее совместной работы врачей смежных 
специальностей.

Осуществляется большой объем консуль-
тативной помощи, в том числе через телеме-
дицинский консультационный центр, объеди-
нивший все медицинские учреждения области.

Травматолого-ортопедическое отделение
Заведующий травматолого-
ортопедическим отделением, 
главный внештатный специалист – 
травматолог-ортопед Министерства 
здравоохранения Мурманской 
области, заслуженный врач 
Российской Федерации 
Павел Преснов

Отделение травматологии и ортопедии 
является ведущим в Мурманской области, 
лидером в освоении новых методик и раз-
личных инновационных направлений. В от-
делении 36 коек. Из них 30 взрослых орто-
педических коек, единственных в области. 
В год специалисты отделения проводят от 
1350 до 1500 операций.

Являясь травмоцентром первого уров-
ня, согласно приказу о ДТП и политравме, 
отделение выполняет важную роль в муль-
тидисциплинарном лечении пациентов с 
политравмой наряду с коллегами-нейрохи-
рургами, торакальными хирургами, общими 
хирургами, сосудистыми хирургами. Играет 
главенствующую роль в маршрутизации па-

циентов с политравмой посредством телеме-
дицины на основании чек-листов.

Основные направления деятельности от-
деления:
• Острые травмы. Лечение переломов самы-

ми современными металлофиксаторами 
заключается в том, чтобы создать макси-
мальные условия для более раннего вос-
становления и активизации пациента. 

• Реконструктивные операции при послед-
ствиях травм и заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата.

• Артроскопические операции (плечевого, 
коленного суставов, планируется введение 
в практику артроскопии голеностопного 
сустава). Данные операции составляют 
примерно треть от общего количества 
проводимых операций в год.

• Эндопротезирование тазобедренного и 
коленного суставов, в том числе ревизи-
онное эндопротезирование, одномыщел-

ковое эндопротезирование коленного су-
става и протезирование плечевого сустава 
при травмах. Проводится 600–650 опера-
ций в год, и их количество увеличивается. 
Данные операции выполняются в рамках 
оказания ВМП (как за счет федерального 
бюджета, так и за счет Фонда обязатель-
ного медицинского страхования) и СМП. 
Часть операций по протезированию ко-
ленного сустава специалисты отделения 
выполняют под контролем компьютерной 
навигации, единственные в области и сре-
ди немногих в России. 

• Реконструктивные пластические операции 
на стопах, при различных деформирующих 
изменениях, плоскостопиях, контрактурах 
стоп, связанных как с заболеваниями, так и 
последствиями перенесенных травм.
В отделении работают молодые высоко-

классные специалисты. Врачи поддержи-
вают постоянный контакт с экспертами из 

Современное здравоохранение

Мурманская областная клиническая 
больница им. П.А. Баяндина

Отделение травматологии и ортопедии 

Дневной ортопедический стационар
Заведующая дневным ортопедическим 
стационаром, врач – травматолог-
ортопед высшей квалификационной 
категории, кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач Российской 
Федерации  
Наталия Воробьева

Дневной ортопедический стационар 

(ДОС) с декабря 2014 года является само-
стоятельным структурным подразделением 
Мурманской областной клинической боль-
ницы имени П.А. Баяндина. Предназначен 
для оказания специализированной лечеб-
но-диагностической помощи в дневное 
время в условиях стационара, пациентам с 
заболеваниями костно-мышечной системы, 

последствиями травм, состояние которых 
не требует круглосуточного медицинского 
наблюдения.

За календарный год в ДОС получают 
специализированную медицинскую помощь 
в среднем до 415 пациентов. Осуществля-
ется комплексное лечение с применением 
элементов реабилитации пациентов с забо-
леваниями и последствиями травм опор-
но-двигательного аппарата, в том числе после 
оперативного лечения, эндопротезирования 
тазобедренного и коленного суставов, опе-
раций на позвоночнике с использованием 
самых современных методов лечения. 

Для оказания помощи в отделении при-
меняются самые современные технологии:
• комплексный метод лечения деформи-

рующего остеоартрита суставов (восста-
новление контрактуры мышц, улучшение 
кровоснабжения сустава, внутрисустав-
ное применение хондропротективных и 
противовоспалительных препаратов);

• метод внутрисуставного облучения лазе-
ром коленного сустава при заболевани-
ях сустава (различных видов синовита, 
воспалительных артропатиях  – пункция 
верхнего заворота, в иглу вставляется ра-
зовый катетер волновода, воздействие ла-
зером в течение 5 минут позволяет снять 
воспаление синовиальной оболочки);

• внутрисуставное введение эндопротеза 
синовиальной жидкости в плечевой, лок-
тевой, тазобедренный, коленный, голе-
ностопный, лучезапястный суставы, в том 
числе под ультразвуковым контролем;

• для купирования болевого синдрома 
опорно-двигательного аппарата применя-
ются различные виды блокад (внутритка-
невые, рефлекторные, проводниковые, 
претерминально-внутримышечные);

• метод введения обогащенной тромбо-
цитами плазмы (Autologous Conditioned 
Plasma) с использованием расходного 
материала фирмы ARTREX для лечения 
болевого синдрома и повреждения опор-
но-двигательного аппарата;

• метод экстракорпоральной ударно-волно-
вой терапии;

• аппаратные методики (прессотерапия, ап-
парат непрерывной пассивной разработ-
ки коленного сустава, ударно-кулачковый 
массажер, аппаратный ручной вибромас-
саж, релаксирующий массаж, воздействие 
поляризованным светом).
В отделении для пациентов с остеопоро-

зом и наличием переломов проводится ба-
зисная терапия золедроновой кислотой.

За последнее столетие травматологиче-
ской практики изобретены не только различ-
ные консервативные и оперативные методы 
лечения патологии опорно-двигательной 
 системы, но и способы стимуляции репара-
тивной регенерации тканей. Несмотря на 
множество медицинских технологий, приме-
няемых в данной области, вопрос полного и 
быстрого восстановления костной, хрящевой 
и других тканей на сегодня остается откры-
тым. В перспективных планах активное раз-
витие биотехнологий  – использование стро-
мальных фракций жировой ткани, а также 
приобретение аппарата для ударно-волновой 
терапии в сочетании с магнитотерапией.

центральных клиник и зарубежными колле-
гами, являются членами АТОР. Принимают 
участие в научно-практических конферен-
циях и семинарах.

В планах на перспективу  – создание 
костного банка на базе отделения. Замеще-
ние костных дефектов является актуальной 
проблемой в травматологии и ортопедии, а 
также других специальностях, требует заме-
щения костных дефектов с использованием 

трансплантатов. Наличие костного банка 
позволяет решить эту проблему.

Перспективное направление  – развитие 
методов компьютерного  моделирования: 
3D-моделирование с 3D-принтированием. 
Этот метод позволяет для каждого пациента 
по его индивидуально-анатомическим пара-
метрам (размеру дефекта, рельефу измене-
ния костной ткани) создать индивидуальные 
трансплантаты или индивидуальные напра-

вители для выполнения сложных реконструк-
тивных операций, таких как ревизионное про-
тезирование, эндопротезирование коленных 
суставов, и при обширных дефектах костей.

Очень важно, что потребность как в кос-
тном банке, так и в 3D-моделировании есть 
не только в травматологии и ортопедии, 
но и в нейрохирургии, хирургии позвоноч-
ника, челюстно-лицевой хирургии, костной 
онкологии.

Травматология и ортопедия

РФ, г. Мурманск, 
ул. Академика Павлова, д. 6

Тел.:  (8152) 285-001
Е-mail: info@mokb51.ru

www.mokb51.ru

(ДОС) с декабря 2014 года является само-
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В юбилейный год от-
мечается много зна-

менательных дат, в том 
числе 100-летие системы 
здравоохранения Респуб-
лики Татарстан. Сегодня 
в регионе насчитывается 
124  государственные меди-
цинские организации, из 
них 71 больничное учрежде-
ние, 7  специализированных 
диспансеров, 36  амбула-
торно-поликлинических 
учреждений для взрослых 
и детей. Сельскому населе-
нию медицинская помощь оказывается в 101 
врачебной амбулатории, 1716  фельдшерско- 
акушерских пунктах, 16 участковых больни-
цах, 1 районной больнице и 43 центральных 
районных больницах. Медицинскую помощь 
населению оказывают свыше 14 тысяч врачей 
и более 36 тысяч средних медицинских работ-
ников.

Развитие системы здравоохранения про-
должает оставаться одним из главных прио-
ритетов государственной политики. Руково-
дители республики и медицинской отрасли 
исходят из того, что общественное здоровье 
стратегически важный национальный ре-
сурс. Четкая и слаженная работа системы 
здравоохранения, качественно оказываемые 
медицинские услуги, их доступность  – все 
это способствует улучшению качества жиз-
ни граждан. 

С 2000-х годов особенно впечатляю-
щие изменения происходят в материаль-
но-техническом оснащении медицинских 
организаций, в том числе расположенных 
в сельской местности. В медицинскую 
практику внедрены прогрессивные отече-

ственные и зарубежные 
лечебно-диагностические 
технологии, открылись но-
вые высокотехнологичные 
медицинские центры в Ка-
зани, Набережных Челнах, 
Альметьевске, организова-
ны высокотехнологичные 
межмуниципальные меди-
цинские центры, больницы 
скорой медицинской по-
мощи, травматологические 
центры, Центр ядерной ме-
дицины, Центр медицины 
катастроф, получила даль-

нейшее развитие санитарная авиация. Поя-
вились частные медицинские организации, 
работающие в рамках государственно-част-
ного партнерства. Повсеместно в деятель-
ность медицинских организаций внедрены 

информационные, в том числе телемедицин-
ские технологии.

В высокотехнологичных центрах исполь-
зуются самые передовые методы диагности-
ки (молекулярно-генетические, эндоскопи-
ческие, радионуклидные и т.д.), проводятся 
уникальные операции на открытом сердце, 
по пересадке почек, сердца и печени, про-
цедуры экстракорпорального оплодотворе-
ния, эндопротезирования и другие.

В 2019 году работа Министерства здра-
воохранения Республики Татарстан была 
сосредоточена на следующих главных на-
правлениях: продвижение ценностей здо-
рового образа жизни; повышение качества 
оказания первичной медицинской помощи; 
совершенствование специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи; совершенствование дея-
тельности службы материнства и детства; 
внедрение цифровых информационных тех-
нологий; развитие санитарной авиации; си-
стематизация лекарственного обеспечения; 
устранение кадрового дефицита в отрасли.

Прошедший 2019 год вошел в историю 
медицинской отрасли республики как пер-
вый год реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здравоохранение». Все 
программные мероприятия были направле-
ны на исполнение указов Президента Рос-
сийской Федерации, Послания Федераль-
ному собранию и Послания Президента 
Республики Татарстан Государственному 
совету. 

Ярким и запоминающимся событи-
ем 2019 года стало проведение мирового 
чемпионата по профессиональному ма-
стерству WorldSkills Kazan 2019. Работа 
наших медиков получила высокую оценку 
международной общественности, участ-
ников чемпионата и жителей республики. 
В медицинском обеспечении мероприятия 

Развитие здравоохранения 
Республики Татарстан

2020 год в Республике Татарстан объявлен годом 100-летия образования 
Татарской АССР. Сегодня Татарстан активно участвует в реализации нацио-
нальных проектов и стратегических инициатив, являясь одним из опорных 
регионов Российской Федерации.

За последние годы в системе здравоохранения Татарстана проведена мас-
штабная модернизация. Она не ограничивалась только федеральными про-
граммами, очень много средств вкладывала сама республика. Ведущие клини-
ки Татарстана соответствуют современным требованиям и международным 
стандартам, внедряют передовые методы диагностики и лечения, что гаран-
тирует пациентам – как жителям Татарстана, так и гостям – получение меди-
цинских услуг высокого уровня качества и безопасности.

Министр здравоохранения Республики Татарстан, кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач Республики Татарстан
Марат Садыков

Республика Татарстан

было задействовано 120 медицинских ра-
ботников, 22 бригады скорой медицинской 
помощи и 7 ведущих медицинских учреж-
дений. Действовали 21 медицинский пункт 
и 23  мобильные медицинские бригады. 
Обслуживались 93 соревновательные пло-
щадки. За время проведения чемпионата 
(1–30  августа 2019 года) медицинская по-
мощь оказана 2000 человек, из них треть – 
иностранные граждане.

Демографические показатели
Основными критериями эффективности 

деятельности системы здравоохранения 
являются ожидаемая продолжительность 
жизни, общая смертность населения и рож-
даемость.

В регионе ожидаемая продолжитель-
ность жизни, по данным Росстата, по итогам 
2018 года составляла 74,3 года. Республи-
ке удалось сохранить лидерские позиции 
среди субъектов Российской Федерации. 
В  2019  году ожидаемая продолжительность 
жизни составила 75 лет, что соответствует 
установленному плановому значению. 

Рождаемость по итогам года составила 
11,0 случая на 1000 населения, что меньше на 
7,6 % показателя прошлого года. Республика 
вступила в сложный демографический пе-
риод. И основная задача – сдержать отрица-
тельную динамику. 

Здравоохранение вносит свой вклад в уве-
личение рождаемости благодаря снижению 
числа абортов и лечению бесплодия. Число 
абортов за последние 6 лет снизилось на 36,9 %, 
при этом уменьшилось на 32,1  % количество 
женщин, прервавших первую беременность. 
Вместе с тем в 2019 году число абортов соста-
вило 14 014, это говорит о том, что есть над чем 
работать в данном направлении. 

В прошедшем году в республике родилось 
947 детей с помощью современных техноло-

гий экстракорпорального оплодотворения. 
Благодаря поддержке руководства респу-
блики и лично Президента Р.Н. Минниха-
нова дополнительно к Программе государ-
ственных гарантий пролечена от бесплодия 
571 женщина.

Общая смертность населения в 2019  году 
составила 11,0 случая на 1000 населения, что 
на 4,3 % ниже показателя прошлого года. В аб-
солютных же цифрах это почти 2 тысячи со-
храненных жизней. За последние годы в рес-
публике значительно снизились показатели 
смертности лиц трудоспособного возраста – 
на 15 %, детей – на 35,6 %, материнской смерт-
ности – в 2 раза. По сравнению с 2015 годом 
снизилась смертность от болезней системы 
кровообращения на 12,5  %, в том числе от 
инфаркта миокарда – на 43,8 %, ОНМК – на 
9,8 %, злокачественных новообразований – на 
4,96 %, внешних причин – на 26,1 %.

Продолжена методическая работа 
ВМП-центров с районами-аутсайдерами: 

проведены анализ, аудит состояния пер-
вичного звена, оснащения медицинским 
оборудованием, обеспеченности кадрами 
в районах с худшими демографическими 
показателями. Берутся на курацию именно 
муниципальные районы, а не только меди-
цинские организации. Снижение смертно-
сти населения  – это общая задача для сис-
темы здравоохранения и муниципальных 
районов. 

Реализация национального 
проекта «Здравоохранение»
С 2019 года в Республике Татарстан, как 

и в Российской Федерации в целом, нача-
лась реализация национального проекта 
«Здравоохранение». Почти 27,3 % ключевых 
показателей проектов, реализуемых на тер-
ритории Республики Татарстан, приходят-
ся именно на его показатели. В результате 
командной работы всей отрасли успешно 
пройдены все контрольные точки и достиг-
нуты целевые значения. Первые успехи в 
реализации проекта во многом стали воз-
можны благодаря поддержке руководства 
республики и Минздрава России.

Проект «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи» 
Первым направлением в реализации 

проекта является создание и тиражиро-
вание «Новой модели поликлиники». Со-
вместно с федеральными коллегами уда-
лось апробировать ряд управленческих 
моделей. Создание и тиражирование «Но-
вой модели поликлиники» стало продолже-
нием регионального двухлетнего проекта 
«Дружелюбная поликлиника  – Татарстан-
ский стандарт». В 2019 году в проекте при-
няли участие 13 медицинских организаций, 
из них 5 детских. 

ЛЕТ
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Нацпроект – это обеспечение мобильно-
сти и доступности медицинской помощи, 
гордостью республиканского здравоохра-
нения в этом направлении стала работа че-
тырех «мобильных поликлиник». Только за 
несколько месяцев работы специалистами 
так называемых «узких» специальностей ос-
мотрено около 18 тысяч жителей 18 муници-
пальных районов, при этом 740 человек го-
спитализированы в стационары различного 
уровня. В течение 2020 года планируется 
продолжить выезды и охватить все муници-
пальные районы республики.

Следующее направление в реализации 
проекта по первичной медико-санитарной 
помощи  – это развитие экстренной меди-
цинской помощи. В республике принята 
согласованная с Минздравом России Стра-
тегия развития санитарной авиации, кото-
рая предусматривает создание единой реги-
ональной системы диспетчеризации скорой 
медицинской помощи, что очень важно для 
правильной маршрутизации пациентов. 
В 2019 году по линии санавиации совершено 
150 вылетов, при этом эвакуировано 146 па-
циентов. В 2020 году планируется увеличить 
число вылетов до 159.

В республике всегда уделялось особое 
внимание работе скорой медицинской по-
мощи. В 2019 году Президентом Республики 
Татарстан Р.Н. Миннихановым было при-
нято беспрецедентное решение об обнов-
лении парка санитарных автомобилей. За 
счет регионального бюджета приобретено 
237  машин скорой медицинской помощи, 
оснащенных современным медицинским 
оборудованием. 

Следующее важное направление в про-
екте  – это профилактические осмотры. 
В  Послании Президента Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханова Государственному 
совету Республики Татарстан уделено осо-

бое внимание вопросам профилактиче-
ской медицины. Запланированный объем 
профилактических осмотров (2 млн чело-
век) выполнен. Такое же количество жите-
лей запланировано осмотреть в 2020 году. 
В  результате осмотров выявлено более 
60 тысяч заболеваний, в том числе 1150 слу-
чаев онкологических заболеваний, большин-
ство на ранних стадиях. 

Для решения проблем в первичном звене 
активно используются результаты монито-
ринга Федеральной службы охраны, Народ-
ного контроля, Территориального фонда 
ОМС, Комитета социально-экономическо-
го мониторинга Республики Татарстан. Для 
обеспечения эффективной и качественной 
диспансеризации необходимо консолиди-
ровать усилия лечебных учреждений, стра-
ховых медицинских организаций, глав му-
ниципальных образований, руководителей 
предприятий и организаций республики, 
средств массовой информации. 

Проект «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» 
Немалый вклад в повышение эффектив-

ности реализации проекта внесла совмест-
ная работа с федеральными медицинскими 
центрами. Так, в республике совместно с 
Национальным медицинским исследова-
тельским центром имени В.А. Алмазова, под 
руководством академика РАН Е.В. Шляхто 
создается Центр управления сердечно-сосу-
дистыми рисками, основу которого составят 
региональные проекты «Единый кардиолог» 
и «Портавита», направленные на своевре-
менное выявление болезней системы крово-
обращения и эффективный контроль состо-
яния пациентов. 

Продолжена реализация двух социаль-
но значимых проектов профилактической 
направленности  – проекта «Портавита» 

(система централизованного мониторинга 
пациентов с неинфекционными хрониче-
скими заболеваниями) и проекта по изуче-
нию семейной гиперхолестеринемии. Опыт 
Республики Татарстан может быть тиражи-
рован на всей территории России. 

Проект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» 
Региональная программа по борьбе с он-

кологическими заболеваниями реализована 
в полном объеме. Смертность от злокаче-
ственных новообразований снизилась на 
5,4  % (с 196,7 до 186,1 на 100 тысяч населе-
ния). Одногодичная летальность составила 
24,9  %, пятилетняя выживаемость  – 59,2  %. 
Несомненно, положительный результат по-
лучен за счет раннего выявления онкологи-
ческих заболеваний. 

Развитие онкологической службы про-
должается. В республике в рамках реа-
лизации федеральных инвестиционных 
программ начато строительство филиала 
Республиканского онкологического диспан-
сера в Набережных Челнах. Начал работу 
Центр амбулаторной онкологической по-
мощи на базе Городской поликлиники № 21 
в Казани. В текущем году планируется от-
крыть аналогичный центр в Зеленодольске. 
Двукратно увеличены объемы финансиро-
вания химиотерапии, что также способство-
вало снижению смертности.

Проект «Развитие детского 
здравоохранения»
Детское здравоохранение всегда остается 

приоритетным. В рамках проекта 30 детских 
поликлиник и поликлинических отделений 
получили новое оборудование. Приобретено 
124 единицы медицинского оборудования. 

Профилактическими осмотрами охва-
чено 80 тысяч подростков. Проект «Разра-
ботка и внедрение региональной модели 
медико-социального сопровождения детей 
и подростков» Республики Татарстан при-
знан лучшей практикой среди региональных 
проектов.

В рамках нацпроекта начато строитель-
ство Центра детской онкологии, гематоло-
гии и хирургии на 100 коек площадью более 
17 тысяч кв. м. Общая стоимость строитель-
ства составляет более 2 млрд рублей, в том 
числе 1,2 млрд  – средства федерального 
бюджета. В Центре будут лечиться дети не 
только из Татарстана, но и из регионов При-
волжского федерального округа. Он будет 
работать в тесном взаимодействии с Фе-
деральным центром детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия 
Рогачева.

Эффективная реализация всех меропри-
ятий проекта позволит улучшить в целом 

Республика Татарстан

состояние здоровья детского населения рес-
публики.

Кадровый ресурс
Пристальное внимание в республике 

уделяется кадровому вопросу. В 2019 году 
укомплектованность врачебных штатных 
должностей в подразделениях, оказываю-
щих помощь в амбулаторных условиях, со-
ставила 95,1  %, укомплектованность штат-
ных должностей среднего медицинского 
персонала в подразделениях, оказывающих 
помощь в амбулаторных условиях, – 95,7 %, а 
штатных должностей фельдшерско-акушер-
ских пунктов средним медицинским персо-
налом – 97,5 %. Это основные целевые пока-
затели эффективности реализации проекта.

В республике реализуется большое ко-
личество программ, направленных на ре-
шение вопроса кадрового обеспечения. 
И первая программа – это целевое обучение. 
В 2019 году выпуск (специалитет) по целево-
му направлению от Министерства здраво-
охранения Республики Татарстан составил 
97 человек, при этом четверть из них трудо-
устроились в государственные учреждения 
здравоохранения, более 40  % продолжили 
обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (ордина-
тура). После окончания ординатуры 93 че-
ловека (более 80 %) трудоустроились в госу-
дарственные учреждения здравоохранения. 

Социальная поддержка играет большую 
роль в привлечении кадров в медицинскую 
отрасль. Примеров соответствующих мер в 
республике достаточно много. В 2020 году 
в их число войдет программа «Социальная 
ипотека» по целевой квоте, ежегодно будет 
предоставляться по 100 квартир для меди-
цинских работников государственных меди-
цинских организаций республики в течение 
трех лет. В программы «Земский доктор» и 
«Гранты Правительства Республики Татар-
стан» планируется внести изменения в части 
увеличения суммы выплат. За годы реали-
зации только этих проектов 617  специали-
стов получили жилье. В отдельных районах 
Республики Татарстан совместно с муници-
палитетами реализуется программа «Аренд-
ное жилье». Имеются иные меры социальной 
поддержки – это выделение жилой площади 
медработникам, возмещение процентной 
ставки по кредиту и льготное ипотечное 
кредитование, предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства и др.

Надо признать, что пока этих мер недо-
статочно. В 2020 году в систему здравоохра-
нения республики дополнительно необхо-
димо будет привлечь не менее 300 врачей.

С 2016 года введена новая форма допу-
ска к профессии – процедура аккредитации 

специалистов. Состав аккредитационной 
комиссии сформирован Минздравом Рос-
сии. В отчетном году к процедуре первич-
ной аккредитации было допущено 657 вы-
пускников высших учебных заведений, 160 
специалистов и 1890 выпускников медицин-
ских училищ и колледжей.

Информатизация 
здравоохранения
Повышение эффективности работы от-

расли здравоохранения неразрывно связа-
но с информатизацией. На данном направ-
лении есть определенные достижения. Это 
проекты по выдаче электронных больнич-
ных листов, проекты «Единый кардиолог», 
«Единый рентгенолог», «Цифровой ФАП» 
и др. Сегодня существующая система на-
правлена на ведение учетно-отчетной де-
ятельности и не ориентирована на меди-
цинскую составляющую. Министерством 
здравоохранения Республики Татарстан 
совместно с Министерством цифрового 
развития государственного управления, 
информационных технологий и связей Ре-
спублики Татарстан разработана Концеп-
ция развития информатизации здравоох-
ранения. 

Системы менеджмента качества
В развитие системы здравоохранения 

Республики Татарстан организована ра-
бота по внедрению системы менеджмента 
качества. В настоящее время 16 учрежде-
ний здравоохранения республики имеют 
международный сертификат Европейского 
фонда качества менеджмента (EFQM) «При-
знанное совершенство». В 2019 году три ве-
дущих ВМП-центра: Городская клиническая 
больница №  7 г.  Казани, Республиканская 
клиническая больница и Больница скорой 
медицинской помощи г.  Набережных Чел-
нов  – сертифицированы в соответствии с 
требованиями Росздравнадзора. На терри-
тории России из 27 медицинских организа-
ций, сертифицированных в соответствии 
с требованиями Росздравнадзора, 7  – это 
больницы республики.

Руководством Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения было 
принято решение  – создать на территории 
Республики Татарстан проектную площад-
ку по обучению федеральных экспертов 
по внедрению отечественной системы до-
бровольной сертификации «Качество и 
безопасность медицинской деятельности» 
Росздравнадзора. 

Лекарственное обеспечение 
граждан
Вопросам лекарственного обеспечения в 

Послании Президента Российской Федера-

ции Федеральному собранию было уделено 
особое внимание. Названы основные про-
блемы – это перебои с поставками лекарств, 
работа единого сквозного регистра получа-
телей препаратов, ввоз в Россию препара-
тов, которые пока не имеют официального 
разрешения, и качество лекарственных 
препаратов. Эти проблемы не могли не кос-
нуться и Татарстана. Путем использования 
управленческих механизмов удалось удер-
жать ситуацию под контролем, пациенты 
практически не ощутили перебоев с лекар-
ствами.

Модернизация материально-
технической базы 
Огромное значение для повышения 

эффективности деятельности системы 
здравоохранения имеет укрепление мате-
риально-технической базы отрасли. Бла-
годаря поддержке Президента республики 
Р.Н. Минниханова многое сделано в этом 
направлении, в том числе в первичном 
звене. Так, в 2018 году успешно завершена 
двухлетняя программа по ремонту поли-
клиник. В 2019 году проведены работы по 
укреплению материально-технической 
базы на 376 объектах здравоохранения, по-
строены 46 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, в том числе 1 – в рамках нацпроекта.

С 2020 года в республике начата реализа-
ция региональной программы по ремонту 
стационаров, которая рассчитана на 5 лет. Ее 
общая стоимость составляет около 17 млрд 
рублей.

Основные задачи на 2020 год
В 2020 году продолжается реализация 

мероприятий национального проекта 
«Здравоохранение», объем финансиро-
вания которого планируется на уровне 
3,7  млрд рублей. Основные направления: 
эффективная реализация национального 
проекта «Здравоохранение»; совершен-
ствование процессов организации ме-
дицинской помощи; совершенствование 
службы родовспоможения и детства; каче-
ственная диспансеризация и профилакти-
ческие медицинские осмотры населения; 
последовательная и системная кадровая 
политика и устранение кадрового дефици-
та в отрасли; укрепление материально-тех-
нической базы объектов здравоохране-
ния; лекарственное обеспечение граждан 
в рамках федеральных и региональных 
программ; интеграция государственной и 
 негосударственной медицины.

Приоритетными направлениями 2020 года 
являются проведение юбилейных мероприя-
тий, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 100-летию здравоох-
ранения Республики Татарстан.

ЛЕТ
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В Татарстане, как и в 
целом в Российской 

Федерации, отмечается тен-
денция увеличения числа 
и доли пожилых людей в 
общей численности населе-
ния. Сегодня в республике 
проживают 3898,6 тысячи 
человек, в том числе старше 
трудоспособного возрас-
та  – 986,6 тысячи человек 
(25,3 %).

За последние 7 лет чис-
ленность жителей в возрас-
те старше трудоспособного 
увеличилась на 18,7  %, или на 155,6 тысячи 
человек; удельный вес лиц старше трудо-
способного возраста в общей численности 
населения республики увеличился на 3,4  %. 
Практически каждый четвертый человек на-
ходится в возрасте старше трудоспособного. 
При этом удельный вес пожилых больше 
в сельской местности (26,3  %, в городской 
местности он составляет 22,3  %). Ежегодно 
эти показатели увеличиваются на 1 %.

Продолжительность жизни увеличилась 
на 3 года и составляет 74,2 года. По прогноз-
ным оценкам, общая численность лиц стар-
ше трудоспособного возраста по республике 
к 2030 году достигнет 29,9  % от общей чис-
ленности населения.

80  % лиц старшего возраста страдают 
множественными хроническими заболе-
ваниями. В среднем у одного пожилого об-
наруживается 4–5 различных хронических 
заболеваний, которые обуславливают ну-
ждаемость в посторонней помощи (первые 
места в структуре заболеваемости пожилых 
занимают болезни системы кровообраще-
ния, онкологические заболевания, когнитив-
ные нарушения и астенический синдром). 
Среди пожилых данной возрастной катего-
рии 172 тысячи человек (17,4  %) являются 
инвалидами.

В 2019 году Татарстан начал реализацию 
пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами.

Постановлением Кабинета министров 
Республики Татарстан был утвержден меха-
низм межведомственного взаимодействия 
между организациями здравоохранения 
и социальной защиты, включая порядок и 

сроки передачи информа-
ции; определены пилот-
ные районы республики и 
этапы внедрения системы 
долговременного ухода (в 
2019 году  – 7 районов, в 
2020 году – 13, в 2021 году – 
все 45). В качестве пилот-
ных были отобраны му-
ниципальные районы, где 
функционируют учрежде-
ния социального обслужи-
вания различных типов, и 
в медицинских организа-
циях имеются обученные 

врачи-гериатры либо специалисты, которые 
проходят соответствующее обучение.

В пилотных районах республики соз-
даны мультидисциплинарные бригады из 
представителей территориальных органов 
социальной защиты, здравоохранения, ме-
дицинских организаций, учреждений соци-
ального обслуживания для выявления граж-
дан, нуждающихся в долговременном уходе; 
осуществления координации, мониторинга 
и контроля на территории муниципального 
района (городского округа) за реализацией 
мероприятий по созданию и развитию сис-
темы долговременного ухода.

В 2019 году создана информационная 
база, позволяющая медицинским организа-
циям и учреждениям социального обслужи-
вания оперативно обмениваться данными о 
нуждающихся в уходе пожилых гражданах. 
Сегодня в рамках межведомственного вза-
имодействия медицинскими работниками 
учреждений здравоохранения проводится 
комплексная оценка физического состояния 
здоровья, функционального статуса, пси-
хического здоровья пожилых (инвалидов), 
нуждающихся в постороннем уходе. По  ре-
зультатам заполняется бланк «Сведения, 
передаваемые медицинской организацией в 
территориальный орган социальной защи-
ты об имеющихся у гражданина пожилого 
возраста (инвалида) ограничениях жизне-
деятельности и рекомендациях по организа-
ции ухода за ним». В этой форме отражаются 
ограничения в передвижении, утрата спо-
собности к самообслуживанию, проблемы с 
памятью, наличие заболеваний, определяю-
щих нуждаемость в паллиативной помощи, 
степень зависимости от посторонней помо-

щи, а также рекомендации для социальных 
служб по уходу за пожилым, использованию 
средств реабилитации и т.д. Данная инфор-
мация используется социальными служба-
ми для определения видов, объема и пери-
одичности оказания помощи, необходимой 
для поддержания соответствующего уровня 
жизни пожилого.

Срок передачи информации от меди-
цинской организации в органы социальной 
защиты составляет не более 3 дней. Также в 
стационарных организациях не позднее од-
ного дня до выписки из стационара пожилой 
гражданин должен пройти анкетирование, и 
при необходимости сведения о нем переда-
ются в органы социальной защиты.

Выявление граждан, нуждающихся в ус-
лугах долговременного ухода, производится 
медицинскими организациями при посе-
щении пожилыми гражданами терапевтов 
и проведении диспансеризации. Всего в 
2019  году оценку по шкале «Возраст не по-
меха» прошли около 10 тысяч человек, из 
них были оформлены и переданы сведения в 
органы социальной защиты на 2257 человек. 
По итогам проводимой работы 605 человек 
были приняты на надомное обслуживание, 
138 на стационарное. 

Выявление граждан, нуждающихся в ухо-
де, проводится также органами социальной 
защиты при проведении подомовых обходов 
одиноких и одиноко проживающих граждан 
старше 70 лет. В 2019 году были обследованы 
условия проживания 112,6 тысячи человек, в 
том числе в пилотных регионах 26,8 тысячи 
человек. Приняты на социальное обслужи-
вание 489 человек.

В 2019 году министерством заключено 
соглашение со службой «112», по сигналам 
которой были приняты на обслуживание 
40 человек. В 2020 году в число участников 
межведомственного информационного 
электронного взаимодействия, кроме уч-
реждений здравоохранения и социального 
обслуживания, будут включены также феде-
ральные бюро МСЭ, органы местного само-
управления.

В 2019 году был расширен перечень со-
циальных услуг, предоставляемых в рамках 
долговременного ухода на дому. Допол-
нительно введены 18 социально-бытовых 
услуг; 13  услуг в рамках социального со-
провождения; введен социально-психоло-
гический патронаж; услуги по консультиро-
ванию родственников пожилых по вопросу 
организации жилого пространства с уче-
том имеющихся у пожилого ограничений 
жизнедеятельности.

В 2019 году 1638 гражданам (8,0 % от чис-
ла пожилых, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании) была проведена 
оценка зависимости от посторонней помо-
щи (типизация), разработаны индивидуаль-

Забота о старшем поколении
О ходе реализации федерального проекта «Разработка и реализация про-

граммы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старше-
го поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» –

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Эльмира Зарипова

увеличилась на 18,7  %, или на 155,6 тысячи врачи-гериатры либо специалисты, которые 

Республика Татарстан

ные планы ухода и организовано предостав-
ление услуг по долговременному уходу.

Динамическое наблюдение за состояни-
ем здоровья граждан, принятых на обслу-
живание в рамках долговременного ухода, 
осуществляется медицинскими работника-
ми территориальных поликлиник. Сегодня 
в пилотных районах по каждому человеку, 
включенному в систему долговременного 
ухода, утверждены графики медицинского 
патронажа на дому медицинской сестрой 
и врачом. Медицинский патронаж на дому 
осуществляется по медицинским показани-
ям: врачом-терапевтом (врачом общей прак-
тики) – не реже 1 раза в месяц; медицинской 
сестрой  – не реже 1 раза в 2 недели (по по-
казаниям 1 раз в неделю). Каждый участко-
вый терапевт, врач общей практики владеет 
информацией о социальном работнике, 
который обслуживает пожилого, и может в 
любое время предоставить консультацию по 
проблемным вопросам.

Графики посещения медицинских работ-
ников доведены до центров социального 
обслуживания населения, и социальный 
работник владеет информацией о времени 
прихода медицинского персонала. Социаль-
ным работником ведется индивидуальный 
дневник наблюдения за общим состоянием 
пожилого человека. Медицинская сестра 
при посещении отслеживает состояние здо-
ровья пожилого в динамике, при необходи-
мости осуществляется выход врача на дом 
для коррекции медицинских назначений, 
частоты его посещения в рамках медицин-
ского патронажа. Вследствие чего отмеча-
ется снижение числа вызовов скорой меди-
цинской помощи среди лиц, находящихся в 
системе долговременного ухода.

Кроме того, каждому получателю сфор-
мирован индивидуальный план профилак-
тических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя все на-
правления медицинской помощи (медицин-
ский патронаж, диспансеризация, оформ-
ление инвалидности, санаторно-курортное 
лечение, консультации специалистов, лекар-
ственное обеспечение, мероприятия по про-
филактике падений, пролежней и когнитив-
ных нарушений).

Особая роль в рамках внедрения сис-
темы долговременного ухода отводится 
внедрению новых и развитию существую-
щих технологий. Реализуется технология 
«Приемная семья для пожилого человека» 
(в 2019 году  – 37 приемных семей в 36  му-
ниципальных районах), «Санаторий на 
дому» (в  2019  году обслужен 51 человек). 
С 2019  года внедрены новые стационаро-
замещающие технологии «Школа ухода» 
для родственников пожилых и инвалидов 
(в  2019 году прошли обучение 234 челове-
ка); услуги «Сиделки» (предоставлялись 
негосударственными организациями, при-
влеченными к оказанию услуг на контракт-
ной основе в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О  контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». 
В 2019 услугами охвачены 193 человека).

Для отделений милосердия стационар-
ных учреждений социального обслужива-
ния в 2019 году приобретено оборудование 
и средства малой реабилитации для ухода за 
гражданами, находящимися на постоянном 
постельном режиме. На эти цели из бюдже-
та Республики Татарстан выделено 2,7 млн 
рублей.

Важная роль отводится обучению пер-
сонала. В 2019 году в сфере социальной 
защиты были обучены 292 работника уч-
реждений социального обслуживания, в 
том числе 17 медицинских работников уч-

реждений социального обслуживания по 
программе профессиональной подготовки 
«Медико-социальная помощь»; 60 соци-
альных работников комплексных центров 
социального обслуживания населения и 
79 санитаров стационарных учреждений 
социального обслуживания по программе 
повышения квалификации «Основы дол-
говременного ухода»; 93 няни стационар-
ных учреждений социального обслужи-
вания по программе профессионального 
обучения «Сиделка (помощник по уходу)»; 
28  заведующих отделениями социального 
обслуживания на дому и специалистов по 
социальной работе комплексных центров 
социального обслуживания населения по 
программе повышения квалификации «Ор-
ганизация и выполнение мероприятий по 
уходу и реабилитации за тяжелобольным 
или пожилым человеком»; 15 заместителей 
директоров и специалистов учреждений 
социального обслуживания, ответствен-
ных за внедрение системы долговремен-
ного ухода в учреждении, по программе 
повышения квалификации «Организация 
и контроль выполнения мероприятий по 
уходу за тяжелобольным и пожилым чело-
веком».

В 2020 году в рамках развития системы 
долговременного ухода планируется:
• увеличить количество муниципальных 

районов (городских округов), участвую-
щих в создании системы долговременного 
ухода, с 7 до 13; 

• увеличить долю пожилых и инвалидов, ох-
ваченных системой долговременного ухо-
да, с 8 до 12 % от числа признанных нуж-
дающимися в социальном обслуживании;

• продолжить предоставление услуг сидел-
ки посредством привлечения негосудар-
ственных организаций;

• внедрить совершенно новые для региона 
услуги:
– дневное пребывание пожилых граждан 

(на базе 5 организаций социального 
обслуживания с охватом на 2020 год 
50 человек);

– завершить строительство нового со-
временного жилого корпуса психонев-
рологического интерната в селе Новое 
Чурилино Арского муниципального 
района на 97 койко-мест. В жилых зо-
нах нового корпуса будут организова-
ны дополнительные комнаты отдыха, 
комнаты для приготовления и приема 
пищи, что позволит проводить за-
нятия по социально-педагогической 
реабилитации, психологической раз-
грузке, а также обучение получателей 
социальных услуг первичным навыкам 
самостоятельного проживания;

• продолжить обучение кадров и модерни-
зацию единой информационной системы.

ЛЕТ

Приемная семья для пожилого человека
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Об организации доставки лиц 
старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности, 
в медицинские организации

Заместитель министра труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан
Адель Мубаракшин

В рамках реализации национального 
проекта «Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография» Министер-
ством труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Татарстан на средства 
федерального бюджета в 2019 году приоб-
ретены 43 автомобиля модели LADA Largus 
KUB для осуществления доставки лиц 
старше 65  лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации. 
Вместимость автомобиля – 5 пассажирских 
мест, в том числе 1  место для человека на 
кресле-коляске.

Совместными приказами Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Ре-
спублики Татарстан и Министерства здра-
воохранения Республики Татарстан были 
утверждены:
• регламент взаимодействия министерств, 

территориальных органов социальной за-
щиты, комплексных центров социального 
обслуживания населения и медицинских 
организаций при обеспечении доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в сель-
ской местности, в медицинские организа-
ции, в том числе для проведения скринин-
гов на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний;

• порядок доставки лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в меди-
цинские организации.
Указанными документами определено, 

что пожилые доставляются в медицинские 
организации для осуществления плановых 
лечебно-диагностических мероприятий: 
диспансеризации и профилактических ме-
дицинских осмотров; диспансерного на-
блюдения; медицинского обследования; 

скрининговых обследований; обращения по 
заболеванию; плановой госпитализации.

Также предусмотрено, что доставке в ме-
дицинские организации в первоочередном 
порядке подлежат: одинокие (лица, не име-
ющие в составе домохозяйства иных зареги-
стрированных лиц); одиноко проживающие 
(лица, имеющие родственников, проживаю-
щих за пределами республики либо в другом 
населенном пункте); маломобильные, в том 
числе передвигающиеся на кресле-коляске;  
проживающие в сельских населенных пун-
ктах без транспортного сообщения, осу-
ществляемого общественным транспортом, 
с населенным пунктом, в котором располо-
жена медицинская организация.

Лица старше 65 лет в медицинские ор-
ганизации доставляются на бесплатной 
основе. Доставка осуществляется от места 
сбора в населенном пункте, в котором они 
проживают, до медицинской организации и 
обратно. Посадка в автотранспорт и высадка 
пожилых со значительными ограничениями 
передвижения, в том числе передвигающих-
ся на кресле-коляске, предусмотрена у жи-
лых домов, в которых они проживают.

В целях организации и осуществления 
доставки лиц старше 65 лет целевых групп 
в медицинские организации комплексными 
центрами социального обслуживания насе-
ления созданы мобильные бригады из числа 
своих работников (водителя и социального 
работника (либо специалиста по социаль-
ной работе или медицинского работника).

Согласно регламенту межведомственного 
взаимодействия планы-графики доставки и 
списки пожилых формируются медицински-
ми организациями по согласованию с терри-
ториальными органами социальной защиты, 
которые рассматривают данные документы на 
предмет оптимального построения маршру-
та передвижения автотранспортных средств 
с учетом места жительства пожилых, а также 
в части отнесения лиц старше 65 лет к числу 
одиноких и одиноко проживающих.

Работники медицинской организации, в ко-
торую осуществляется доставка пожилых, не 
позднее одного рабочего дня до планируемого 
медицинского обследования информируют 

пожилых о дате и времени предстоящего меди-
цинского обследования, правилах подготовки 
к нему и перечне необходимых документов, 
которые необходимо взять с собой; обеспечи-
вают сопровождение пожилых на территории 
медицинских организаций во время проведе-
ния медицинского обследования.

Социальные работники при необходимо-
сти помогают пожилым одеться и выйти из 
дома, сопровождают в период доставки до ме-
дицинской организации и обратно.

Работа машин организуетсяя по модели 
«Шаттл». Машина привозит первую партию 
пожилых, оставляет в медицинской орга-
низации и уезжает за второй партией. В это 
время первая партия проходит обследова-
ние, затем машина привозит и высаживает 
вторую партию, забирает первую и отправ-
ляется за третьей партией и т.д. 

При планировании доставки важной за-
дачей было сформировать оптимальные и 
экономически обоснованные маршруты дви-
жения машин. Поэтому маршруты выстраи-
вались с учетом всей структуры учреждений 
здравоохранения в районе, это достаточное 
количество медицинских организаций и их 
структурных подразделений (ЦРБ, участко-
вые больницы, амбулатории, ФАПы). Кроме 
того, в районах работают передвижные ди-
агностические комплексы для проведения 
маммографии, флюорографии и т.д.

Министерством труда, занятости и со-
циальной защиты Республики Татарстан и 
Министерством здравоохранения Респу-
блики Татарстан организован еженедельный 
мониторинг в разрезе муниципальных рай-
онов численности пожилых, доставленных в 
медицинские организации, а также пробега 
автотранспорта; оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи и медицинского 
обследования лиц старше 65 лет целевой 
группы.

В 2019 году комплексными центрами со-
циального обслуживания населения в ме-
дицинские организации были доставлены 
36  954 человека, в том числе с целью:  дис-
пансеризации  – 58,4 %; диспансерного на-
блюдения – 16,8 %; профмедосмотра – 13,6 %; 
плановой госпитализации  – 0,3 %; обраще-
ния по заболеванию, обследованию  – 4,7  %; 
маммографического обследования на выяв-
ление патологии молочной железы  – 0,6  %; 
цитологического скринингового обследова-
ния женщин на выявление патологии шейки 
матки – 2,0 %; профилактического обследова-
ния органов грудной клетки в целях раннего 
выявления онкологических заболеваний ор-
ганов дыхания – 1,7 %; для иных целей – 2,0 %.

Слаженная работа учреждений здравоох-
ранения и социального обслуживания вне-
сет ощутимый вклад в достижение цели по 
увеличению жизни граждан пожилого воз-
раста в Республике Татарстан.

В рамках реализации национального 
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ВМП 
с государственной 
поддержкой
В 2019 году в больнице 

продолжилось развитие и 
увеличение объема оказы-
ваемой высокотехнологич-
ной медицинской помощи 
за счет микрохирургических 
вмешательств с применени-
ем нейрофизиологического 
мониторинга, лапароско-
пических операций в гине-
кологии, артроскопических 
операций, эндопротезиро-
вания суставов, хирургических и гибридных 
операций на аорте и магистральных сосудах, 
а также применение генно-инженерных био-
логических препаратов в лечении пациентов 
с системными воспалительными ревматиче-
скими заболеваниями.

В 2019 году в клинике впервые в России 
внедрен метод каротидной эндартерэкто-
мии в острейшем периоде ишемического 
инсульта, а также произведено удаление ка-
ва-фильтра через забрюшинный мини-инва-
зивный доступ на отдаленных сроках. 

Подана заявка на патенты: «Метод управ-
ляемой перфузии головного мозга, метод 
рентгеноэндоваскулярной тромбэктомии из 
венозного или окавального сегмента», «Ме-
тод безоперационного удаления конкремен-
тов слюнных желез под УЗИ-контролем». 

Впервые в клинике выполнена трансуре-
тральная плазменная энуклеация аденомы 
простаты объемом 500 куб. см. В планах  – 

освоение лазерной энукле-
ации аденомы простаты, 
лазерной литотрипсии, а 
также внедрение перкутан-
ной нефролитолапаксии.

Поставлены на поток 
такие операции, как дис-
тальная спленосберегающая 
резекция поджелудочной 
железы, лапароскопическая 
резекция сигмовидной киш-
ки, лапароскопическая 
расширенная гистерэкто-
мия при раке эндометрия и 
ранних стадиях рака шейки 

матки, лапароскопическая оментэктомия при 
раке яичника. 

Внедрено широкое применение техноло-
гии Лигашу-Ковидиен (Ligasure) при инва-
зивных формах генитального рака, а также 
методика КТ-перфузии головного мозга па-
циентам с подозрением на ОНМК на этапе 
приемного отделения.

Внедрена в диагностическую практи-
ку методика КТ-портографии пациентам с 
патологией печени для оценки состояния 
портальной системы, отработана методика 
КТ-ангиографии при обследовании органов 
брюшной полости и забрюшинного про-
странства, оптимизирован и модернизиро-
ван протокол КТ-коронарографии пациен-
там с низким и средним риском развития 
ишемической болезни сердца.

В челюстно-лицевой хирургии большин-
ство вмешательств на придаточных пазухах 
(60 %) по поводу одонтогенных синуситов 
выполнено с применением видеоэндоско-
пической техники. Разработан и применен 
метод безоперационного удаления конкре-
ментов слюнных желез под УЗИ-контролем. 
Подана заявка на патент.

Высокотехнологичная медицинская по-
мощь населению Казани в больнице оказыва-
ется 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Клиника 
оснащена самой современной медицинской 
аппаратурой. Уникальность ее заключается в 
том, что вся команда врачей и специалистов 
вовлечена во все этапы оказания помощи: 

• первичная медико-санитарная помощь  – 
это порядка 600 000 обращений в год;

• стационарная помощь  – порядка 
110  000  обращений в приемный покой, 
60 000 человек пролечены и 20 000 паци-
ентов прооперированы;

• реабилитационная помощь.

Реабилитация пациентов 
с острым нарушением мозгового 
кровообращения 
В Городской клинической больнице № 7 

реабилитационная помощь осуществляется 
в три этапа. 
• Сосудистый центр Городской клиниче-

ской больницы № 7 г. Казани
Обслуживает порядка 400 000 человек, 

обследование проводится по принципу 
«40 минут от двери до иглы». Четко органи-
зована работа мультидисциплинарной бри-
гады врачей и специалистов, круглосуточно 
работают клиническая, биохимическая ла-
боратории, отделения ультразвуковой и лу-
чевой диагностики ГКБ № 7.
• Отделение медицинской реабилита-

ции пациентов с нарушением функций 
ЦНС 
В отделении внедрены и эффективно 

применяются новейшие отечественные и за-
падные технологии реабилитации.
• Лечебно-реабилитационный центр в ин-

новационном городе Иннополис 
Медцентр оснащен новейшим лечеб-

но-диагностическим и реабилитационным 
оборудованием, каким могут похвастаться 
лишь профилактории, обслуживающие спор-
тивную сборную России. Уникальное осна-
щение позволяет медицинскому центру быть 
одним из ведущих медицинских учреждений 
Приволжского федерального округа.

В целях реализации принципа приорите-
та  интересов пациента при оказании  меди-
цинской  помощи республиканские органы 
власти особое внимание уделяют организа-

Центр инноваций
Городская клиническая больница № 7 г. Казани – ведущая клиника города, 

предоставляющая полный спектр медицинских услуг – от амбулаторного при-
ема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичных методов диа-
гностики и лечения, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. 

Привлекательность клиники для пациентов – следствие хороших результа-
тов, слаженной работы всех подразделений и наличия в ее составе квалифи-
цированных врачей.

Главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани
Артур Делян

Республика Татарстан

ции доступной и качественной медицинской 
помощи. Сегодня медцентр Иннополиса но-
сит второе название – Поликлиника № 3 ГКБ 
№ 7 г. Казани (420500, Республика Татарстан, 
г.  Иннополис, ул. Спортивная, д.  301, сайт 
www.inno-clinic.tk).

В центре есть и поликлиническое звено, и 
специализированная медицинская помощь. 
Пациенты могут получить не только кон-
сультацию специалиста, но и эффективную 
диагностику и лечение.

Основные направления в работе меди-
цинского центра  – реабилитация и диагно-
стика. Реабилитационный центр работает в 
трех направлениях — пациенты травмато-
логического, кардиологического и невроло-
гического профилей. Медицинская помощь 
оказывается пациентам с патологиями 
опорно-двигательного аппарата, перифери-
ческой и центральной нервной системы, с 
соматическими заболеваниями.

Центр липидологии
В 2019 году у пациентов появилась уни-

кальная возможность обследования в Центре 
липидологии, где применяются самые совре-
менные подходы в диагностике и лечении на-
рушений липидного обмена и атеросклероза 
для предотвращения инсульта и инфаркта 
миокарда. Прием и обследование бесплатные.

Городской ревматологический центр 
имени профессора И.Г. Салихова 
Центр предлагает своим пациентам 

обследование и лечение системных забо-
леваний соединительной ткани, болезней 
костно-мышечной системы, системных ва-
скулитов. Здесь же проводится диагностика 
синдрома лихорадки неясного генеза и уско-
ренного СОЭ.

Центр аллергологии и иммунологии
В центре проводится кожное тестиро-

вание с  различными видами аллергенов, а 
также иммунотерапия,  при  необходимости 
здесь длительное время наблюдают паци-
ентов, страдающих бронхиальной астмой 
и другими аллергическими заболеваниями.

Продолжается совершенствование оказа-
ния ВМП пациентам с ишемической болез-
нью сердца. В 2019 году проведено стентиро-

вание коронарных сосудов 801 пациенту за 
счет средств ВМП-ОМС.

В 2019 году за счет средств ВМП-ОМС 
выполнены такие операции, как продоль-
ная панкреатоеюностомия, операции при 
переломах позвонков, 259 операций по эн-
допротезированию тазобедренного сустава, 
лапароскопические операции при доброка-
чественной опухоли яичников. В 2019 году по 
профилю «ревматология» высокотехнологич-
ная медицинская помощь с применением ген-
но-инженерных биологических лекарствен-
ных препаратов оказана 170 пациентам.

Коллектив ГКБ № 7 Казани не останавли-
вается на достигнутом и на 2020 год ставит 
новые задачи. На очереди – освоение транс-
плантологии. В декабре 2019 года получена 
лицензия Росздравнадзора на проведение 
трансплантации печени и сформирован 
лист ожидания пациентов. По согласованию 
с главным трансплантологом Минздрава 
России, академиком РАН С.В. Готье в следу-
ющем году планируется выполнить 10 орто-
топических трансплантаций печени. 

«Бережливые стандарты» 
на службе у пациентов
В рамках совершенствования первичной 

медицинской помощи лечебное учреждение 
расширило охват как городских, так и сель-
ских пациентов, при этом продолжая разви-
вать высокотехнологичные методы лечения.

На сегодняшний день в рамках ОМС в 
поликлиниках Городской клинической боль-
ницы №  7 г. Казани оказывается первичная 
помощь более чем 87 тысячам горожан. Это 
стало возможным благодаря реализации на-
циональных проектов «Здравоохранение» и 
«Демография». Прежде всего, модернизации 
первичного звена по программе «Бережливая 
поликлиника». В учреждениях создана атмо-
сфера заботы о нуждах пациента и его ско-
рейшем выздоровлении. Работа участковых 
врачей и прием узких специалистов осущест-
вляются более эффективно за счет продуман-
ной логистики и маршрутизации больных, 
увеличения времени, уделяемого врачом па-
циенту, организации выездных бригад для 
вызовов и передачи части функций среднему 
медицинскому персоналу. Облегчает получе-
ние медицинской помощи кол-центр с отра-
ботанными алгоритмами действий и высоким 

стандартом вежливости. Внедрена система па-
тронажа по оказанию паллиативной помощи 
на дому маломобильным пациентам. 

В поликлинике выделен отдельный мо-
дуль для проведения диспансерных и профи-
лактических медицинских осмотров населе-
ния. Пациенты без ограничения по возрасту 
в короткие сроки могут пройти первый этап 
профилактического медицинского осмотра. 
Не забыты и пожилые люди. Благодаря ре-
гиональному проекту «Старшее поколение» 
и нацпроекту «Демография» организована 
работа гериатрического кабинета. 

В поликлинике № 3 г. Иннополиса прово-
дится амбулаторная реабилитация пациен-
тов как из ГКБ № 7 г. Казани, так и из других 
лечебных учреждений города и Республики 
Татарстан. Новейшее медицинское обору-
дование позволяет пациентам проходить 
курс интенсивной реабилитации по инди-
видуально подобранной программе. Един-
ственная в РТ антигравитационная беговая 
дорожка (Alter G) является новым словом 
в лечении патологии нижних конечностей. 
Видеоанализ движений (Zebrus) предна-
значен для количественной и качественной 
оценки биомеханических характеристик 
двигательных функций человека. 

Для улучшения медицинского обслужи-
вания сельского населения в соответствии 
с приказом Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан в начале августа 
2019  года больница получила передвижной 
мобильный комплекс, спроектированный на 
платформе КамАЗа. «Мобильная поликли-
ника» позволяет буквально «довезти» ме-
дицинскую помощь до населенных пунктов 
с численностью менее 100 человек. Каждый 
такой приезд специалистов для сельчан – со-
бытие, подтверждение, что они не забыты и 
их трудовой вклад в общую жизнь страны 
встречает ответную заботу государства. Все-
го осмотр прошли более 4250 сельских жи-
телей в Тетюшском, Буинском, Апастовском, 
Кайбицком и Камско-Устьинском районах 
республики.

Результаты и достижения
В августе 2017 года ГКБ № 7 г. Казани на-

чала трудоемкий процесс перехода на меж-
дународные стандарты качества и безопас-
ности медицинской помощи. 
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В октябре 2019 года в клинике реализо-
ван проект Росздравнадзора «Внедрение 
практических рекомендаций по организа-
ции внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности» в 
стационаре и родильном доме. По итогам 
проведенного аудита ГКБ № 7 г. Казани ста-
ла обладателем Сертификата соответствия 
требованиям добровольной сертификации 
«Качество и безопасность медицинской де-
ятельности». Это стало подтверждением 
высокого качества предоставляемых услуг и 
безопасности, в том числе для пациентов из 
других регионов страны и зарубежья, кото-
рых клиника принимает все больше.

В 2019 году в конкурсе «Лучшие товары 
и услуги Республики Татарстан» клинике 
присвоено звание лауреата за выполнение 
таких операций, как «Слинговая операция 
TVT-O при стрессовом недержании мочи», 
«Эмболизация маточных артерий при ми-
оме матки» и «УЗИ-диагностика патологии 
легких у новорожденных». Кроме того, ГКБ 
№ 7 г. Казани присвоено звание дипломанта 
1-й степени за «Оказание хирургической по-
мощи пациентам на ранней стадии ишеми-
ческого инсульта» и за «Вентиляцию легких 
у новорожденных с использованием гаран-
тированного объема».

В 2019 году ГКБ № 7 г. Казани – дипломант 
конкурса на премии Правительства Респу-
блики Татарстан в области качества в номи-
нации «Деловое совершенство».

Руководство и коллектив учреждения не 
останавливаются на достигнутом и планиру-
ют продолжить свое динамичное развитие, 
повышая операционную эффективность, а 
также укрепление и реализацию научного 
потенциала клиники.

Городская клиническая больница № 7 
г.  Казани входит в пятерку самых крупных 
лечебных учреждений Татарстана. И неоспо-
римыми преимуществами клиники были и 
остаются:
• Безопасность и безупречное качество ме-

дицинских услуг.
• Высококвалифицированные сотрудники.
• Уникальное медицинское оснащение.
• Быстрая и точная диагностика экспертно-

го уровня.
• Индивидуальная программа реабилита-

ции для каждого пациента.
• Отсутствие очередей.
• Пациентоориентированность.

РФ, 420103, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 54

Call-центр: (843) 221-39-03
Стол справок: (843) 237-91-78

E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru

Отделение хирургии № 4 

Кардиологическая служба

Отделение неотложной неврологии

Главный врач с заместителями

Отделение травматологии № 1

Отделение травматологии № 2

Сосудистый центр
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В одной из самых круп-
ных детских больниц 

республики сейчас работа-
ют около 200  врачей, более 
650  медицинских сестер, 
9  заслуженных врачей Рес-
публики Татарстан. Это це-
лый комплекс учреждений – 
педиатрический стационар, 
две детские поликлиники, 
два акушерских корпуса, 
инфекционное отделение, 
женская консультация. Ста-
ционарное лечение ежегод-
но получают более 15 тысяч 
пациентов, и появляются на свет около 3 ты-
сяч малышей. 

Растет число высокотехнологичных дет-
ских урологических и андрологических 
операций, в перспективе планируется уве-
личение удельного веса эндоскопических и 
лапароскопических операций. 

Практически все операции, при нали-
чии показаний, хирурги-урологи делают 
малоинвазивным способом, что миними-
зирует область вмешательства и степень 
травмирования тканей. Основные ме-
тодики, которые используют при мало-
инвазивном вмешательстве,  – это лапа-
роскопическая хирургия и эндоскопия. 

Спектр хирургических 
вмешательств, выполняе-
мых лапароскопическим 
доступом, широк: от хо-
лецистэктомии и гернио-
пластики до операций на 
толстой и прямой кишке. 
Эндоскопическая хирур-
гия позволяет избежать 
обширных полостных опе-
раций при болезнях желч-
ного пузыря, аппендиците, 
удалении опухолей. Это 
наиболее щадящая, бес-
кровная хирургия, дающая 

минимальный процент осложнений в по-
слеоперационный период.

На базе больницы с 1992 года работают 
два детских Межмуниципальных центра  – 
неонатальный с выездной реанимационной 
бригадой и МРЦ по детской хирургии. 

Коллектив учреждения постоянно попол-
няют выпускники медицинских учреждений 
Нижнекамска, Уфы, Казани, Перми, Астраха-
ни, Ижевска. В 2019 году в больницу пришли 
10 специалистов. Для привлечения моло-
дых специалистов реализуется программа 
«Арендное жилье»: абсолютно бесплатно 
предоставляются полностью обставленные 
квартиры, выплачиваются подъемные, есть 

возможность переобучения и получения но-
вой специальности. 

В 2018 году был проведен капиталь-
ный ремонт грудничкового корпуса, где 
находится отделение патологии новоро-
жденных. Дети стали ближе к мамам, а 
процедуры и обследования проводятся 
без дополнительных перемещений, вызы-
вающих стресс у маленьких пациентов. 
В  2019  году завершилось обновление жен-
ской консультации, итогом которого стало 
полное преображение учреждения. Выпол-
нена перепланировка здания, оно стало 
удобным, светлым и комфортным, с про-
думанной маршрутизацией. На 17 участках 
обслуживают около 500 пациенток в день, 
работает кабинет невынашивания и пла-
нирования беременности, кабинет детско-
го-подросткового гинеколога. 

Согласно распоряжению Росздравнадзо-
ра, в медицинской организации внедряется 
система менеджмента качества. Созданный в 
2019 году отдел внутреннего контроля каче-
ства и безопасности медицинской деятель-
ности является организатором и координа-
тором проектов: новая модель медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь («Бережливая 
поликлиника»), на 2020 год; разработка и 
внедрение системы менеджмента качества 
в соответствии с требованиями стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менед-
жмента качества. Требования». 

В рамках реализации национального 
проекта «Развитие детского здравоохране-
ния Республики Татарстан, включая созда-
ние современной инфраструктуры оказания 

Меняемся к лучшему, 
чтобы быть рядом

Детская городская больница с перинатальным центром имеет 30-лет-
нюю историю, является одним из 13 высокотехнологичных медицинских 
центров Республики Татарстан – это большой коллектив профессионалов, 
выполняющих очень важную и нужную работу в сфере детского здравоох-
ранения и родовспоможения.

Главный врач ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» 
г. Нижнекамска
Рамиль Хамидуллин 

Республика Татарстан

медицинской помощи детям» в 2019 году в 
больницу поступило 13 единиц оборудова-
ния, в том числе ультразвуковые аппараты, 
тренажеры, лор-комбайны, офтальмоскопы 
и другое. 

Большие изменения происходят и в пе-
ринатальном центре. В рамках проекта 
«Мягкие роды» и врачи, и будущие мамы 
учатся родам по-новому. В роддоме соблю-
дается принцип «Три Т»: «тепло, темно и 
тихо». Женщина в родах должна чувствовать 
себя максимально комфортно, безопасно и 
естественно. Каждая роженица находится в 
индивидуальной родовой, возможны пар-
тнерские  роды  с мужем, родственниками. 
Специалисты роддома проводят большую 
работу для поддержки грудного вскармли-
вания: консультируют мам, читают лекции, 
общаются с пациентками через социальные 
сети. В 2019 году проект «Грудное вскармли-
вание  – радость материнства» стал дипло-
мантом конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии». Кроме того, нижнекамский проект по 
грудному вскармливанию занял первое ме-
сто в конкурсе «Пространство инноваций – 
2019», который проходил в КИУ г. Казани.

За годы работы ГАУЗ «Детская город-
ская больница с перинатальным центром» 
г.  Нижнекамска было удостоено множе-
ства наград. В 2018 году учреждение стало 
лауреатом национального конкурса «Луч-
шие учреждения здравоохранения РФ  – 
2018». В  2019-м за безупречную репута-
цию, высокое качество предоставляемых 
услуг медицинскому учреждению выдано 
свидетельство Всероссийского нацио-
нального конкурса в сфере науки, медици-
ны и здравоохранения «Золотое сердце». 
Успешным стало участие в конкурсе 
«100 лучших товаров» специалистов отде-
ления медико-социальной помощи 
«Молодежная клиника». Его заведующая 
Наталья Шишкина стала дипломантом 
конкурса с проектом «Берегите своих де-
тей». Лауреатом конкурса «100 лучших то-
варов России» стал проект заведующего 
хирургическим отделением  №  2 Рустема 
Гарипова «Лапароскопическая варико-
целэктомия». Главный врач Рамиль Хами-
дуллин был награжден почетным нагруд-
ным знаком отличия «Лучший 
медицинский работник России». И это не 
просто дипломы и звания. За ними стоит 
ежедневный кропотливый труд большого 
коллектива единомышленников.

РФ, 423570, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 45

Тел.: (8555) 36-11-30

E-mail: dgb-nk@yandex.ru

www.нкдгб.рф
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Ставропольский
край

Ставропольский край

П резидент Российской Федерации 
В.В.  Путин, говоря о наиболее острых 

проблемах здравоохранения, которые необ-
ходимо оперативно решить, сделал акцент 
не на общих цифрах финансовых затрат и 
отраслевых показателей, а на  необходимости 
до конца 2020 года обеспечить реально до-
ступную медицинскую помощь всем граж-
данам вне зависимости от их места про-
живания. Этот вектор развития медицины, 
обозначенный главой государства, отражает 
направление, по которому уже не первый год 
движется ставропольское здравоохранение.

В отличие от многих регионов на Ставро-
полье за последние семь лет не было закрыто 
ни одно медицинское учреждение. Наобо-
рот, ежегодно ремонтируются старые боль-
ницы и поликлиники, открываются новые. 

Так, в 2016 году в краевом центре зарабо-
тал один из крупнейших и самых современ-
ных на Северном Кавказе перинатальных 
центров. В 2018 году открылась новая поли-
клиника на 800 посещений в смену в густо-
населенном районе Ставрополя. В 2019 году 
в шести населенных пунктах с численностью 
населения до двух тысяч человек открылись 
новые фельдшерские и фельдшерско-аку-
шерские пункты (ФАП). Кроме того, в тече-
ние двух лет медицинские организации поя-
вились в 18 населенных пунктах, где раньше 
никогда не было даже своего фельдшера.

Всего с помощью федеральной программы 
развития первичного звена здравоохранения 
планируется в течение трех лет создать на 
Ставрополье не менее 40 ФАПов. Не секрет, 
что именно первичное медицинское звено  – 
фельдшерско-акушерские пункты, амбула-

тории, небольшие поликлиники  – является 
во многом ключевым. От качества медицины 
на местах, на уровне первичных обращений 
к врачу по месту жительства – в селе, посел-
ке, ауле, нередко зависит дальнейшая судьба 
пациента, необходим ли ему обычный вра-
чебный рецепт со стандартным набором ле-
карств или же требуется специализированная 
высокотехнологичная медицинская помощь.

Кроме этого, для тех, кто живет на селе, 
в Ставропольском крае, первом в стране, в 
2017 году реализуется медико-социальный 
проект «За здоровье». Теперь каждые выход-
ные мобильные врачебные бригады с вра-
чами узкого профиля  – неврологами, кар-
диологами, эндокринологами  – выезжают 
туда, где обычно к подобным специалистам 
попасть трудно.

Автомобиль, оснащенный спутниковым 
оборудованием, позволяет быть на связи с 
краевым центром, и высококвалифициро-
ванные врачи общаются с пациентами в ре-
жиме видеоконференции.

Мобильные бригады уже совершили более 
1200 рейдов в отдаленные села и осмотрели 
около 72 тысяч человек. Благодаря телемеди-
цине, которая уменьшает расстояние между 
пациентами и первоклассными врачами, уда-
лось выявить почти 7 тысяч заболевших. 

К 2023 году в Ставропольском крае в рам-
ках создания единого цифрового контура в 
здравоохранении будет функционировать 
централизованная система «Телемедицинские 
консультации», к которой подключатся все 
медицинские организации второго и третьего 
уровней. Для врачей будет обеспечена возмож-
ность получения консультаций по сложным 

случаям. Все медорганизации региона и их 
подразделения к 2024 году будут подключены 
к Интернету, соответственно, будут созданы 
19 тысяч автоматизированных рабочих мест.

Уже четыре года на Ставрополье реали-
зуется проект повышения эффективности 
медучреждений «Бережливая поликлиника», 
суть которого в переходе на систему орга-
низации работы, позволяющую при исполь-
зовании электронных технологий и интер-
нет-сервисов значительно экономить время 
пациентов. А значит, сократить очереди в 
регистратуру и процедурные кабинеты, опти-
мизировать работу медиков и лабораторий. 
В  нынешнем году планируется распростра-
нить эту успешную практику на все медицин-
ские организации края, оказывающие пер-
вичную медико-санитарную помощь.

Суммарный объем финансирования 
нацпроекта «Здравоохранение» на Став-
рополье в 2019–2021 годах ориентировоч-
но составит порядка 8,8  млрд рублей. Зна-
чительная часть средств направляется на 
материальную инфраструктуру  – ремонт 
объектов, закупку современного высокотех-
нологичного оборудования, машины «ско-
рой помощи». Но в то же время не техника 
спасает больных, а прежде всего хорошие 
высококвалифицированные врачи.

К концу 2024 года в Ставропольском крае 
в основном будет ликвидирован кадровый 
дефицит медиков. Вот уже семь лет успешно 
реализуется программа «Земский доктор». 
С  2013 по 2018 год единовременные ком-
пенсационные выплаты в размере одного 
миллиона рублей получили 895 врачей, тру-
доустроенных в сельской местности либо в 
малых городах края.

К этой программе подключились и фельд-
шеры. В 2019 году медучреждения региона 
по программе «Земский доктор / Земский 
фельдшер» пополнили 81 врач и 6 фельд-
шеров. Ожидаем, что в 2020 году эти цифры 
вырастут.

Правительство Ставропольского края 
большое внимание уделяет повышению 
квалификации специалистов. Ежегодно по 
программам дополнительного профессио-
нального образования проходят обучение 
от 1300 до 1900 медработников.

Что касается новых кадров, то в нынеш-
нем году состоится первый выпуск специа-
листов здравоохранения, подготовленных в 
рамках целевого набора. В ставропольские 
поликлиники и больницы придут на работу 
около 160 молодых медиков. А всего по целе-
вому набору сейчас готовится более 1,3  ты-
сячи будущих врачей. 

В наших планах  – расширение целевого 
обучения. Ежегодно не менее 180 целевых 
договоров будет заключаться с вузами и еще 
400 – с организациями среднего профессио-
нального медицинского образования.

Эффективная система 
здравоохранения 

От состояния здравоохранения напрямую зависит достижение главной 
цели – повышение качества жизни людей. Там, где есть больницы, оборудо-
ванные по последнему слову медицинской техники, где отсутствует много-
дневная очередь к востребованному специалисту, работает действенная си-
стема медицинской профилактики, а в ближайшую поликлинику не нужно 
ехать десятки километров, люди живут дольше и лучше.

П резидент Российской Федерации 

«Качество и доступность  – фундамент, 
на котором должна стоять современная ме-
дицина. Обеспечить их на уровне региона – 
наша первостепенная задача».

Губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров
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Профилактика 
и диспансеризация 
взрослого населения
На проведение профи-

лактических медицинских 
осмотров и диспансериза-
ции территориальной про-
граммой государственных 
гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицин-
ской помощи на террито-
рии Ставропольского края 
были предусмотрены сред-
ства в размере 2192,17  млн 
рублей на 2019  год и 
2234,05 млн рублей на 2020 год.

С целью максимального охвата граждан, 
подлежащих профилактическим медосмо-
трам и диспансеризации, территориальным 
фондом ОМС организована информаци-
онно-просветительская кампания, направ-
ленная на формирование приверженности 
профилактике заболеваний. Оперативно 
перераспределялись объемы медицинской 
помощи с учетом фактической численности 
и половозрастной структуры обслуживае-
мого каждой поликлиникой населения. В ре-
зультате удалось охватить профилактиче-
скими мероприятиями 97,7  % подлежащего 
диспансеризации контингента.

Борьба с онкологическими 
заболеваниями
Федеральная программа «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» яв-
ляется основной частью национального 
проекта «Здравоохранение». На эти цели 
на территории Ставропольского края в 
2019  году предусмотрено 17  124 случая 
лечения в дневном стационаре на сумму 
1212,35  млн рублей и 24  696  случаев го-
спитализации в круглосуточном стацио-
наре на сумму 1900,1 млн рублей.

В 2020 году в условиях 
дневного стационара преду-
смотрено 18  794 случая ле-
чения на сумму 1463,51 млн 
рублей, в круглосуточном 
стационаре  –  27  104  слу-
чая лечения на сумму 
2741,61 млн рублей.

Необходимо отметить 
смещение акцента в сторо-
ну увеличения стационаро-
замещающих технологий. 
Анализ структуры госпита-
лизаций пациентов при хи-
миотерапевтическом лече-

нии показал, что в 2019 году на территории 
Ставропольского края в целом в 60  % слу-
чаев химиотерапевтическое лечение прово-
дится в дневном стационаре, что позволило 
увеличить доступность медицинской помо-
щи онкологическим больным. 

В рамках развития амбулаторно-поли-
клинического звена онкологической служ-
бы Ставропольского края открываются 
центры амбулаторной онкологической 
помощи. Утверждены тарифы на медицин-
ские услуги, ими оказываемые. 

Развитие онкологической службы по-
зволило получать высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не выезжая за пре-
делы региона. Необходимо отметить уве-
личение оказанной высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю «онколо-
гия» на территории Ставропольского края 
за последние 5 лет более чем в 3 раза, что 
составило 2078 госпитализаций на сумму 
255 966,30 тысяч рублей.

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями
Основные задачи проекта «Борьба с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями»  – это 
повышение эффективности оказания ме-

дицинской помощи больным, увеличение 
объемов применения высокоэффективных 
методов лечения.

Одна из основных задач в лечении сердеч-
но-сосудистой патологии  – восстановление 
артериальной проходимости и предотвра-
щение дальнейшего тромбообразования до 
возникновения необратимых изменений. 
За последние 5 лет более чем в 2,5 раза уве-
личилось количество проводимой тром-
болитической терапии на догоспитальном 
этапе. Также отмечается значительный рост 
более чем в 1,5 раза оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи по про-
филю сердечно-сосудистой хирургии, что 
составляет 3813 госпитализаций на сумму 
783 145,03 тысячи рублей.

Пациентоориентированное 
здравоохранение. Работа 
страховых представителей
В направлении пациентоориентирован-

ного здравоохранения территориальным 
фондом уже проделана серьезная работа. 
На сегодняшний день функционирует соз-
данный фондом информационный ресурс, 
объединяющий специалистов страховых 
компаний и медицинских организаций, по-
зволяющий им обмениваться информацией 
в реальном времени. Кроме того, обеспечи-
вается «маркирование» случаев лечения 
пациентов, страдающих заболеваниями, яв-
ляющимися основными причинами смерт-
ности, такими как: онкологические, сердеч-
но-сосудистые заболевания и другие. 

В свою очередь, страховые представи-
тели на основе информации, полученной 
от поликлиники, не только напоминают о 
возможности прохождения диспансериза-
ции, но и выясняют причины, по которым 
диспансеризация не пройдена, организуют 
повторное информирование. 

Кроме того, сегодня мы начинаем раз-
вивать работу страховых представителей 
с диспансерными группами населения  – 

Алгоритм успеха
Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края
Сергей Трошин 

нии показал, что в 2019 году на территории 

Ставропольский край

с  теми, у кого заболевание уже выявлено. 
В  настоящий момент уже создан функ-
ционал, который позволит не только пла-
нировать диспансерное наблюдение, но и 
видеть результаты его прохождения каж-
дым пациентом. Сегодня вектор оказания 
медицинской помощи все более смещается 
в сторону предотвращения и выявления 
рисков возникновения заболеваний. При 
определенной патологии пациент дол-
жен получить полный ряд обследований 
с определенной периодичностью  – это и 
будут контролировать страховые пред-
ставители, тем самым исключая формаль-
ный подход. Функционал для учета лиц, 
подлежащих диспансерному наблюдению, 
позволяет участковому врачу и страхо-
вым представителям на основе ставшей 
доступной информации обратить особое 
внимание при организации своей повсед-
невной деятельности на пациентов указан-
ных категорий.

Информационная поддержка 
участкового врача и страхового 
представителя
Новые Правила ОМС обязывают страхо-

вые компании проводить «информационное 
сопровождение» застрахованных на всех 
этапах оказания медицинской помощи.

Для этого, а также для повышения ка-
чества прогнозирования потребности в 
предоставляемой медицинской помощи в 
информационном ресурсе фонда аккуму-
лируются сведения о заболеваниях граждан, 
особенно медицинской помощи следующим 
категориям застрахованных лиц:
• пациентам с установленным диагнозом 

злокачественного новообразования;
• гражданам, страдающим сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями, особенно перенес-
шим инвазивные манипуляции на сердце 
и коронарных сосудах, или лицам с им-
плантированным кардиостимулятором; 

• пациентам, страдающим хронической по-
чечной недостаточностью;

• женщинам, больным бесплодием.
Уже в июне 2019 года реализована ин-

формационная система, которая позво-
ляет медицинским организациям разме-

щать сведения, содержащие рекомендации 
медицинских работников национальных 
медицинских центров, оказывающих ме-
дицинскую помощь, по применению мето-
дов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации, данные при проведении 
консультаций / консилиумов с примене-
нием телемедицинских технологий, в от-
ношении которых получены указанные 
рекомендации. 

Усовершенствовано информационное 
взаимодействие при учете лиц, страдаю-
щих хронической почечной недостаточно-
стью и получающих медицинскую помощь 
с использованием методов заместительной 
почечной терапии (далее  – ХПН), распре-
деление их между диализными центрами, 
отслеживание случаев изменения метода 
диализа. По предложению специалистов 
диализных центров введен в эксплуатацию 
функционал, который позволяет загружать 
scan-образы рекомендаций врача-нефроло-
га для определения тактики лечения сопут-
ствующих заболеваний.

В 2019 году страховые медицинские ор-
ганизации в информационном ресурсе 
ТФОМС СК получили возможность отсле-
дить путь больного от момента подозрения 
на онкозаболевание до прохождения всех 
этапов лечения: проверить сроки назначен-
ных диагностических исследований, пра-
вильность постановки диагноза, выбранную 
тактику ведения пациента с учетом стадии 
заболевания, схему назначенной химиотера-
пии, интервалы ее проведения, адекватность 
назначаемой лекарственной терапии. При 
выявлении несоблюдения сроков или пол-
ноты обследования пациента случаи оказа-
ния медицинской помощи направляются на 
экспертизу. 

Контроль оказанной медицинской помо-
щи по информации, содержащейся в «Исто-
рии обращений пациента за медицинской 
помощью», и отбор случаев для организации 
и проведения экспертных мероприятий про-
водятся страховыми представителями. Такая 
система помогает не только определить свое-
временность лечения, но и предупредить 
назначение неэффективных препаратов, а 
также проверить то, насколько назначенная 

схема лечения отвечает соответствующим 
клиническим рекомендациям.

Для информационного сопровождения 
граждан при оказании специализированной 
медицинской помощи и информационной 
поддержки деятельности участкового вра-
ча создана система онлайн-бронирования 
мест в стационарах и дневных стационарах 
края при направлении пациентов на го-
спитализацию. С помощью этого ресурса 
обеспечивается маршрутизация пациентов, 
нуждающихся в плановой специализиро-
ванной помощи. На ее основе еще в октябре 
2016 года на сайте ТФОМС СК был развер-
нут сервис «Найти места для госпитализа-
ции». Каждый, кто зашел на наш сайт, может 
посмотреть, какие места в стационарах и 
дневных стационарах края свободны.

С 1 июня 2016 года на территории 
Ставропольского края работает единый 
Контакт-центр ОМС, объединяющий как 
специалистов территориального фонда, 
так и страховых компаний. Он не только 
обеспечивает обращение граждан за по-
мощью к специалистам в сфере ОМС в 
режиме «одного звонка»  – все операторы 
объединены в единую сеть с использова-
нием web-технологии и IP-телефонии, но 
позволяет фонду: 
• контролировать и оперативно реагиро-

вать на все факты формального подхода 
страховых компаний к работе с жалобами 
и обращениями застрахованных лиц за 
счет создания в автоматическом режиме и 
хранения аудиозаписи разговора; 

• возвращать их исполнителю на доработку, 
если ответ на поставленный вопрос не 
удовлетворителен по своей полноте или 
правильности.

РФ, 355004, г. Ставрополь, 
ул. Мира, д. 267

Тел.: (8652) 94-11-25
Факс: (8652) 94-11-24
E-mail: info@tfomssk.ru

Тел. горячей линии: (8652) 94-11-35
Тел. Контакт-центра: 8-800-707-11-35

www.ТФОМССК.РФ
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2 019 год стал годом 
начала масштабных 

преобразований в здраво-
охранении, в том числе и 
в онкологии. Результатом 
реализации региональной 
программы «Борьба с онко-
логическими заболевания-
ми в Ставропольском крае» 
должно стать достижение 
очень серьезного показате-
ля по снижению смертно-
сти от онкологических за-
болеваний со 170,0 случаев 
на 100 тысяч населения в 
2019 году до 161,8 случая на 100 тысяч насе-
ления к 2024 году. Для этого реализуется це-
лый комплекс мероприятий, затрагивающих 
не только онкологическую службу, но и всю 
систему здравоохранения в целом.

В программу заложены и реализуются 
меры, направленные на противодействие 
факторам риска развития онкологических 
заболеваний, пропаганду здорового образа 
жизни и укрепление общественного здо-
ровья, информирование населения о необ-
ходимости ответственного отношения к 
своему здоровью и своевременного прохож-
дения медицинских осмотров и скринингов 
по выявлению ранних признаков онкологи-
ческих заболеваний. 

На протяжении последних лет Ставро-
польский краевой клинический онколо-

гический диспансер ак-
тивно проводит скрининг 
колоректального рака, ана-
лиз кала на скрытую кровь 
иммунохимическим мето-
дом. При положительном 
анализе на скрытую кровь 
пациентам выполняется 
колоноскопия в услови-
ях учреждения. В 2018 и 
2019 годах ежегодный охват 
исследованиями составил 
17  000 человек, в 2018 году 
рак толстой кишки выявлен 
у 75 пациентов, в 2019 году – 

у 60 пациентов. 
В прошлом году в рамках социально-

го проекта «За здоровье» врачи-онкологи 
диспансера совместно с дерматовенероло-
гами ГБУЗ СК «Краевой клинический кож-
но-венерологический диспансер» выехали в 
14 территорий края. В г. Ессентуки проведе-
на акция «Розовая ленточка». Всего прокон-
сультировано 887 человек. 

В рамках информационно-коммуника-
ционной кампании, направленной на раннее 
выявление онкологических заболеваний и 
повышение приверженности к лечению, в 
2019 году Ставропольский краевой клини-
ческий онкологический диспансер разрабо-
тал информационный сайт «стопонкология.
рф», который предоставляет пользователям 
общую информацию о профилактике онко-

логических заболеваний, сведения о само-
тестировании, знакомит с предстоящими 
и прошедшими мероприятиями в рамках 
проекта. 

Изготовлено пять видеороликов соци-
альной направленности, вышло 5 сюжетов 
на телеканале «Россия-1», а также прошло 
пять трансляций радиоэфиров с последу-
ющим повтором на ТВ, общее количество 
выходов составило 1220 минут эфирного те-
левизионного вещания и 133 000 показов на 
видеохостинге Rutube.

Качество и доступность 
медицинской помощи
В Ставропольском крае успешно реали-

зуются мероприятия по повышению доступ-
ности онкологической помощи, сокращению 
сроков ожидания диагностических исследо-
ваний, повышению эффективности работы 
тяжелого диагностического оборудования. 

С 2019 года в диспансере работают на 
прежних площадях два поликлинических 
отделения, благодаря чему показатели вы-
росли в 2 раза и составили 200 тысяч посе-
щений в год. С целью сокращения сроков 
ожидания приема и получения диагности-
ческих услуг в отделениях введен двусмен-
ный режим работы, увеличены плановые 
объемы выполнения услуг по параклиниче-
ским службам на 10,3 % (с 2 930 379 услуг до 
3 266 286), организована работа call-центра. 
Для повышения доступности онкологиче-
ской помощи населению края в поликлини-
ческом отделении более 6 лет в последнюю 
субботу каждого месяца проводится День 
открытых дверей.

Выполнение плана параклинических ис-
следований в онкологическом диспансере 
по итогам 2019 года составило 120  %, в том 
числе по клинико-диагностической лабора-
тории  – 121  %, эндоскопии  – 103  %, ультра-
звуковой диагностике – 111 %, патологоана-
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Нам удалось собрать под одной крышей высококлассных профессиона-
лов, современное оборудование, самые последние представления о методах 
и тактике лечения онкологических больных, а также высокий уровень 
сервиса. Однако мы не стоим на месте, а кропотливо и ежечасно работа-
ем для достижения безукоризненно высокого качества оказываемой нами 
помощи, как в части медицинской компетенции, так и в части комфорта 
и сервиса.

Главный врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер», кандидат медицинских наук
Константин Хурцев 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями 
в Ставропольском крае
Заместитель главного врача по организационно-методической работе 
Елена Лемешева 

2019 году до 161,8 случая на 100 тысяч насе- у 60 пациентов. 

Ставропольский край

томическому отделению – 142 %, в том числе 
по иммуногистохимическим исследовани-
ям – 142 %. 

Одним из основных направлений явля-
ется повышение качества и эффективности 
лечения онкологических заболеваний путем 
модернизации материально-технической 
базы и строительства нового корпуса онко-
логического диспансера. В 2019 году было 
введено в эксплуатацию 40 единиц оборудо-
вания отечественного и зарубежного произ-
водства стоимостью более 600 млн рублей. 

Передвижной рентген-аппарат C-дуга, 
оснащенный подвижным электронно-оп-
тическим преобразователем, обеспечивает 
улучшение детализации изображений при 
операциях.

Приобретено два УЗИ-аппарата эксперт-
ного класса, которые обладают высоким 
качеством изображения и оснащены совре-
менной технологией определения и сравне-
ния эластичности тканей (эластографией). 
Переносной УЗИ-аппарат достаточно удоб-
ный, маловесный и мобильный, что позво-
ляет беспрепятственно снимать прибор со 
стойки и использовать его как планшет. Бла-
годаря высокой четкости и контрастности 
визуализации исследования на таком прибо-
ре равноценны по точности исследованиям 
на стационарном аппарате. 

Комбинированная совмещенная система 
ОФЭКТ/КТ позволяет получить информа-
цию о функциях организма в трехмерном 
изображении. 

Значительно расширился парк обору-
дования в эндоскопическом отделении. 
 Видеоэндоскопический комплекс, оснащен-
ный монитором с высоким разрешением, 
ксеноновым источником света, видеоин-
формационным эндоскопическим центром, 
позволяет проводить эндоскопические и 
эндохирургические процедуры. 

Видеогастроскоп высокой четкости с 
функцией узкоспектрального осмотра с 
системой двойной фокусировки позволяет 
проводить диагностику как в режиме обще-
го осмотра, так и в режиме дальнего фокуса.

Автоматизированный иммунофермент-
ный анализатор с дополнительным оборудо-
ванием и компьютерным обеспечением уче-
та результатов анализов предназначен для 
проведения аутоиммунных исследований. 
Прибор может обрабатывать до 144 изучае-
мых проб при одновременной загрузке трех 
микропланшетов. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
диспансера оснащена современным высоко-
технологичным автоматизированным обору-
дованием, позволяющим свести к минимуму 
человеческий фактор. За последние годы пе-
речень исследований пополнился такими по-
казателями, как цистатин С – самый точный 
эндогенный маркер скорости клубочковой 
фильтрации, по своим диагностическим ха-
рактеристикам значительно превосходящий 
креатинин, определение анти-Ха активности 
плазмы для оценки эффективности терапии 
низкомолекулярными гепаринами и анти-
коагулянтами, определение мутаций генов 
BRCA 1,2 и CHEK для оценки наследственной 
предрасположенности к раку молочной желе-
зы и раку яичников.

С помощью видеоэндоскопического ком-
плекса для лор-органов выполняются орга-
носохраняющие оперативные вмешательства 
на гортани, языке, дне полости рта. Ультраз-
вуковой скальпель и нейромонитор позволя-
ют выполнять минимально травмирующие 
операции на щитовидной железе, больших 
слюнных железах, лимфатическом аппарате 
шеи, с минимальным риском осложнений и 
объемом кровопотери. Кроме того, получен 
и введен в эксплуатацию операционный ми-
кроскоп для отделения головы и шеи, идет 
освоение нового оборудования.

Благодаря эндоскопическим методам ле-
чения объем хирургической помощи в дис-
пансере значительно расширился: если в 
2016 году хирурги проводили 6 тысяч опера-
ций, то сегодня это уже 9 тысяч операций в год.

Программой «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями» предусмотрено поэтап-
ное внедрение клинических рекомендаций, 
разработанных Ассоциацией онкологов 

России, в том числе современного лекар-
ственного противоопухолевого лечения, 
на эти цели выделено дополнительное фи-
нансирование из средств ОМС. За 2019 год 
количество госпитализаций с проведением 
противоопухолевой лекарственной тера-
пии в условиях круглосуточного стацио-
нара составило 8924, в условиях дневного 
стационара – 12 401. Доля применения тар-
гетной – высокозатратной терапии – от об-
щего количества всех используемых схем 
химиотерапии составила за 2019 год 28  % 
(в дневном стационаре – 32,1 %, в круглосу-
точном  – 22,3 %), увеличилось количество 
исследований по выявлению генетических 
мутаций у онкобольных с 300 до 425 в год. 
За последние 3 года (2017–2019) значительно 
увеличилось количество курсов лекарствен-
ного лечения с использованием иннова-
ционных препаратов (таргетных, иммуно-
препаратов), проведено более 7000 циклов. 
Только за 2018 и 2019 годы количество кур-
сов увеличилось в 2,3 раза. 

Для хирургического лечения рака молоч-
ной железы в 2015 году организовано отделе-
ние реконструктивно-пластической хирур-
гии. Увеличилось количество выполненных 
реконструктивно-пластических операций на 
молочной железе (за 2015–2016 годы выпол-
нено 110 операций, с 2017 по 2019 год – 450).

В 2019 году маммологами диспансера осво-
ена и успешно применяется методика опреде-
ления сигнального лимфатического узла при 
операциях на молочной железе. Это методика 
позволяет избежать обширной травматичной 
операции по удалению всех лимфатических 
узлов, прилежащих к опухоли.

Внедрены реконструктивно-пластиче-
ские операции на гортани и других органах 
головы и шеи, а также освоены и активно 
выполняются операции по голосовому про-
тезированию (за 2014–2016 годы выполнено 
40 операций, за 2017–2018 годы – 240).

Видеоэндоскопические (торакоскопиче-
ские и лапароскопические) операции вы-
полняются через небольшие проколы в груд-
ной и брюшной стенке с использованием 
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 видеокамеры и монитора высокой четкости 
и специализированных инструментов сни-
жения травматичности, быстрого восста-
новления пациентов. 

Значительно возросло количество опе-
ративных вмешательств: по поводу рака 
легкого – в 7,4 раза (за 2014–2016 годы вы-
полнено 100 операций, за 2017–2019 годы – 
740); по поводу рака толстой кишки и 
желудка – в 3,8 раз (за 2014–2016 годы вы-
полнено 195 операций, за 2017–2019 годы – 
758); по поводу рака почки, мочевого пу-
зыря и предстательной железы – в 1,5 раза 
(за  2014–2016  годы выполнено 947 опера-
ций, за  2017–2019  годы  – 1499); по поводу 
рака матки – в 4,2 раза (за 2014–2016 годы 
выполнено 304  операции, за 2017–
2019 годы – 1281).

В части радиотерапевтического лечения 
в диспансере освоены и активно применя-
ются методы современной лучевой терапии: 
конформной терапии, стереотаксической 
терапии, а также методики синхронизации 
лучевой терапии с процессом дыхания, что 
позволяет проводить высокоточное облу-
чение органов грудной клетки. За три года 
(2017–2019) выполнено 2368 циклов кон-
формной лучевой терапии, 64 цикла сте-
реотаксической лучевой терапии и 23 цик-
ла лучевой терапии с синхронизацией по 
дыханию. Для увеличения доступности 
этого вида помощи, развития стационаро-
замещающих технологий открыто новое 
радиологическое отделение при дневном 
стационаре. 

В крае развивается и химиотерапевтиче-
ское лечение. Сегодня в диспансере работает 
3 химиотерапевтических отделения: 2  кру-
глосуточных на 101 койку (за прошлый год 
пролечено 8328 человек) и дневной стацио-
нар на 101 пациенто-место (за прошлый год 
пролечен 11 171 человек), который работает 
в три смены. Дневной стационар открыт 
8 лет назад, но до сих пор остается крупней-
шим в России дневным стационаром с хи-
миотерапевтическим лечением.

Инвестиционные проекты
В рамках развития государственно-част-

ного партнерства на территории диспансера 
планируется строительство Центра высоко-
технологичной радиологии,  оснащенного 

радиохирургической роботизированной 
системой для лечения доброкачественных 
и злокачественных опухолей различной 
этиологии  «КиберНож» и аппаратом томо-
терапии, которые идеально дополнят суще-
ствующий парк оборудования и позволят 
проводить высокоточную радиохирургию 
пациентам, которых нельзя лечить тради-
ционными методами лучевой терапии или 
которым не может быть предложено хирур-
гическое вмешательство. 

Кадровое обеспечение
Большой раздел программы направлен 

на обеспечение онкологических диспансе-
ров края и центров амбулаторной онколо-
гической помощи квалифицированными 
кадрами. Чтобы подготовить стандартного 
врача-онколога, нужно четыре года, высо-
коквалифицированного онколога  – десять 
лет, значит, уже сегодня необходимо сплани-
ровать обучение кадров для работы в новом 
корпусе. Цикл по онкологии включен в про-
граммы ординатуры по всем специально-
стям, только в 2019 году обучение на кафедре 
онкологии и лучевой терапии Ставрополь-
ского государственного медицинского уни-
верситета прошли 297 ординаторов. 

Реабилитация онкологических 
больных
С целью улучшения качества жизни он-

кологических пациентов в 2015 году орга-
низовано отделение реабилитации, в работе 
которого применяются физиотерапевтиче-
ские и психологические методики, а также 
лечебная физкультура. За 2015–2016 годы 
пролечен 841  пациент, за 2017–2019 годы  – 
2394. В отделении регулярно проводится 

«Школа здоровья» с участием психолога. 
Организованы курсы для первичных онко-
логических пациентов и их родственников 
с целью профилактики эмоциональных сры-
вов. В 2019 году проведено 48 школ с охватом 
1428 человек. 

Паллиативная медицинская 
помощь
На базе диспансера создан краевой центр 

паллиативной медицинской помощи, ока-
зывающий организационно-методическую 
помощь кабинетам паллиативной помощи, 
их в крае создано 36. За 2019 год с организа-
ционной и методической целью сотрудника-
ми Центра осуществлено восемь выездов в 
районы края.

Цифровое здравоохранение
В целях решения задачи «Создание едино-

го цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информаци-
онной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
к 2024 году предполагается формирование 
удаленных рабочих мест врачей-онкологов 
с разграничением доступа к информации в 
региональной базе данных онкологических 
больных, информационное обеспечение 
«онкопоиска» с созданием единого информа-
ционного поля в регионе, информационное 
обеспечение диспансерного наблюдения с 
сохранением преемственности между меди-
цинскими организациями края.

Успешно реализуется взаимодействие с 
национальными медицинскими исследова-
тельскими центрами, включая ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
путем проведения научно-практических ме-
роприятий в режиме телеконференций, а 
также проведение дистанционных консуль-
таций (консилиумов) с применением телеме-
дицинских технологий, направленных на 
повышение качества медицинской помощи 
населению Ставропольского края.

ЛЕТ

РФ, 355047, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 182а

E-mail: info@stavonko.ru

Тел.: (8652) 38-22-60

www.ставонко.рф

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Новая «открытая» регистратура 
Окружной клинической больницы 
начала прием первых пациентов
Жители Югры, обратившиеся в консуль-

тативно-диагностическую поликлинику БУ 
«Окружная клиническая больница» г.    Хан-
ты-Мансийска в эти дни, уже ощутили на себе 
преимущества новой «открытой» регистра-
туры. Буквально на днях завершены ремонт-
ные работы по реорганизации внутреннего 
пространства холла взрослой поликлиники.

Новая модель регистратуры открыта в 
рамках федерального проекта «Бережливая 
поликлиника», который реализуется в авто-
номном округе с 2017 года. Мягкие зоны ожи-
дания, уютная система освещения, отсутствие 
разделительного барьера между пациентом и 
медицинским регистратором направлены на 
комфортное получение информации.

В рамках национального проекта «Здра-
воохранение» на территории ХМАО-Югры 
подобные «открытые» регистратуры в ско-
ром времени заработают во всех медицин-
ских учреждениях.

Напомним, что в конце 2018 года свои 
двери для маленьких пациентов открыла об-
новленная детская поликлиника  больницы, 
которая также была модернизирована в рам-
ках проекта «Новая модель медицинской ор-
ганизации». На стенах поликлиники, благода-
ря художникам, поселились герои любимых 
мультфильмов, детских сказок, в коридорах 
появились новые яркие кресла, мягкие зоны 
и, конечно же, «открытая» регистратура.

В Нижневартовской окружной 
клинической больнице закончен 
ремонт помещений и установка 
нового ангиографа
Новое оборудование приобретено в рам-

ках программы развития здравоохранения 
Югры. Это позволит врачам шире исполь-

зовать возможности высокотехнологичных 
методов обследования и лечения пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
пациентов с нарушением мозгового крово-
обращения, с заболеванием центральных и 
периферических сосудов, в том числе паци-
ентов с диабетической стопой. 

Ангиографическая система Azurion с фи-
зиомониторингом и инъекторной системой 
является одной из лучших в мире и использует 
множество новых компонентов, которые спо-
собствуют более высокой надежности и скоро-
сти проведения исследований и операций.

Ангиографическая установка позволяет 
получить 3D-реконструкцию любого изо-
бражения для более детального изучения 
и помощи в принятии решения при выпол-
нении манипуляций, всё это в совокупно-
сти снизит риск развития осложнений и 
повысит безопасность пациентов. Высокий 
профессионализм врачей и использование в 
работе такого оборудования позволят повы-
сить качество и доступность здравоохране-
ния в Нижневартовском районе.

Межведомственное 
взаимодействие по профилактике 
наркотической зависимости
В бюджетном учреждении ХМАО – Югры 

«Психоневрологическая больница имени 
Святой Преподобномученицы Елизаветы» 
прошла встреча с представителями ОМВД и 
антинаркотической комиссии города Мегиона.

В рамках встречи выработаны эффектив-
ные механизмы работы и усовершенство-
вания межведомственного взаимодействия 
по вопросам профилактики наркотической 
зависимости.

Наркомания – одно из самых социально-
опасных явлений современности. Поскольку 
большинство видов наркотиков вызывает 
быстрое привыкание и развитие зависимо-

сти, считается, что наркомания – это хрони-
ческое заболевание.

В результате встречи был разработан 
план дальнейшего сотрудничества по улуч-
шению наркоситуации.

Сотрудники больницы получили 
новые квартиры
В рамках программы «Земский доктор», 

которая призвана ликвидировать кадро-
вый дефицит медицинских специалистов, 
пятнадцать семей медицинских работни-
ков БУ «Урайская городская клиническая 
больница» стали обладателями новых квар-
тир.  Приглашенные специалисты получили 
новое и светлое жилье. 

Уникальная технология помогла 
врачам спасти югорчанина 
с тяжелым пороком сердца
В помощи нуждался житель Мегиона. 

Мужчина поступил в окружной кардиодис-
пансер с дисфункцией ранее имплантиро-
ванного биологического протеза аортального 
клапана. Чтобы помочь югорчанину, кардио-
хирурги клиники впервые в регионе выпол-
нили операцию TAVI c применением уникаль-
ной модификации «клапан-в-клапан». Новый 
биологический имплантат фиксируется на 
каркасе ранее установленного протеза. Экс-
перты уверены, что технология станет новой 
ступенью развития малотравматичной кар-
диохирургии и спасением для пациентов, ко-
торым открытая операция противопоказана. 

Сегодня в окружном кардиодиспансере 
накоплен успешный опыт проведения опе-
раций по замене аортальных клапанов с 
применением транскатетерных технологий. 
Первое подобное вмешательство в клинике 
выполнили в 2012 году, спустя 3 года, когда 
они только появились в России. В перспек-
тиве – увеличение операций.

Национальный проект 
«Здравоохранение» в Югре

Главными задачами и целевыми показателями работы югорской меди-
цины является снижение смертности трудоспособного населения, сниже-
ние смертности от болезней сердечно-сосудистой системы, от онкологиче-
ских болезней и снижение младенческой смертности. 

Осуществляются мероприятия по совершенствованию инфраструкту-
ры первичного звена, особенно в удаленных и труднодоступных районах, 
развитию детского здравоохранения, санитарной авиации, цифровизации 
медицины. 

Один из приоритетов – обеспечение шаговой доступности для получе-
ния современной и качественной медицинской помощи. 

Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры  
Алексей Добровольский
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К аждый второй житель Сургута и Сур-
гутского района появляется на свет в 

Сургутском клиническом перинатальном 
центре  – крупнейшем медицинском учреж-
дении Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

История учреждения ведет отсчет с 
1981  года, когда при медсанчасти произ-
водственного объединения «Сургутнефте-
газ» был открыт родильный дом. В июне 
1995  года при реорганизации медсанчасти 
на базе родильного дома был образован 
Центр родовспоможения и репродукции, 
его главным врачом была назначена Лари-
са Дмитриевна Белоцерковцева. С первого 
июля 2008  года Центру присвоен статус 

бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа  – Югры. Как 
самый крупный в регионе, он стал органи-
зационно-методическим центром для всех 
роддомов Югры. 

Заслуги Ларисы Дмитриевны Белоцер-
ковцевой и ее вклад в укрепление здоро-
вья женщин и детей признаны не только 
Правительством Российской Федерации и 
ХМАО-Югры, но и общественными органи-
зациями: Международной премией обще-
ственного признания «Профессия – жизнь», 
дипломами Ассамблеи «Женщины – лидеры 
новой России» и Международной академии 
качества и маркетинга, Межрегиональной 
организацией предпринимателей. 

Многие сотрудники перинатального цен-
тра под научным и клиническим руковод-
ством Л.Д. Белоцерковцевой ведут научно-ис-
следовательскую работу, успешно защищают 
на базе клинических материалов, технологий 
учреждения диссертационные исследования, 
как кандидатские, так и докторские, ведь бо-
лее 9000 родов в год – это богатейший опыт, 
доступный не каждому ученому. 

Как правило, биография успешности 
руководителя определяет биографию успе-
ха учреждения и коллектива. Идти одним 
путем, развиваться поступательно и сооб-
ща – принципиально важно для любого уч-
реждения. Придерживаться этого правила 
стараются и в Центре.

Сургутский клинический 
перинатальный центр

Лидеры отрасли
Лариса Дмитриевна Белоцерковцева 

окончила Тюменский медицинский инсти-
тут в 1975 году и более 45 лет своей жизни 
посвятила организации акушерско-гинеко-
логической помощи населению г. Сургута. 

Начинала свою карьеру как врач  – аку-
шер-гинеколог, с 1984 года как заместитель 
главного врача МСЧ п/о «СНГ» по акушер-
ству и гинекологии. С 1984 по 1998 год явля-
лась главным акушером-гинекологом г. Сур-
гута. После реорганизации медсанчасти п/о 
«СНГ» 2 июня 1995 года Лариса Дмитриевна 
была назначена главным врачом вновь обра-
зованного Центра родовспоможения и ре-
продукции  – ныне Бюджетное учреждение 
ХМАО-Югры «Сургутский клинический 
перинатальный центр».

Лариса Дмитриевна в 1997 году органи-
зовала и возглавила кафедру акушерства и 
гинекологии медицинского факультета Сур-
гутского государственного университета на 
базе МУЗ КРД ЦРР.

Прекрасный организатор, она сумела 
добиться полной преемственности в рабо-
те между всеми подразделениями акушер-
ско-гинекологической службы города и 
Ханты-Мансийского автономного округа  – 
Югры, активно привлекая к работе заведую-
щих всех подразделений, добилась улучше-
ния работы всех показателей. 

Коллеги Ларисы Дмитриевны говорят, 
что она не просто главный врач, а «генера-
тор идей». Ведь благодаря ей в Сургутской 
и окружной службе родовспоможения 

было внедрено множество новых техно-
логий  – начиная от организации центра 
планирования семьи, генетической помо-
щи населению, создания маммологической 
службы, внедрения сложнейших методов 
малоинвазивной и пластической хирур-
гии, эфферентных гравитационных мето-
дов лечения тяжелых больных до высоких 
технологий выхаживания и реабилитации 
недоношенных детей с экстремально низ-
кой массой тела.

Талантливый организатор, педагог, неуто-
мимый труженик и новатор, Лариса Дмитри-
евна Белоцерковцева неоднократно награ-
ждалась почетными грамотами за большой 
вклад в развитие здравоохранения города и 
округа.

С егодня перинатальный центр  – это 
современное, соответствующее евро-

пейским стандартам медицинское учрежде-
ние, созданное для оказания в условиях 
одной клиники специализированной ста-
ционарной и амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи семейным парам, женщинам 
репродуктивного возраста, беременным и 
новорожденным. 

Перинатальный центр  – один из круп-
нейших не только на территории Уральского 
федерального округа, но и в России – являет-
ся клинической базой медицинского инсти-
тута БУ ВО «Сургутский государственный 
университет». 

Каждый день в стенах перинатального 
центра совершается колоссальный объем 
работы, начиная от постановки диагноза, 
приема самых сложных родов, реанимации 
и интенсивной терапии пациенткам с тяже-
лой патологией беременности и сложной 
экстрагенитальной патологией, реанима-
ционной помощи новорожденным, родив-
шимся с экстремально низкой массой тела, 
и завершая выхаживанием недоношенных 
детей с различной перинатальной патологи-
ей, врожденными пороками развития, в том 
числе  – требующими хирургического вме-
шательства.

Родильное отделение
В родильном отделении перинатально-

го центра оказывают весь спектр высоко-
технологичной акушерской помощи, со-
четающей в себе традиции классического 
акушерства с новейшими перинатальными 
технологиями.

Принцип работы отделения и перина-
тального центра в целом определен про-
граммами ВОЗ  /  ЮНИСЕФ  – «Безопасное 
материнство» по родовспоможению и пери-
натальным технологиям, ориентированным 
на участие семьи.

Роды ведутся в индивидуальных родиль-
ных залах, где роженица находится под не-
прерывным контролем врача и акушерки. 
Просторные родильные залы рассчитаны 
на одну роженицу и присутствие ее пар-
тнера на родах. Каждый родильный зал 
оснащен современной аппаратурой для 
непрерывного мониторного наблюдения за 
состоянием матери и плода, сократитель-
ной деятельностью матки, а также ультра-
звуковым аппаратом, поддерживается оп-
тимальная температура и влажность. Также 
в родильных залах имеются удобные крова-
ти, легко трансформирующиеся в родовые 
кресла, инфузоматы, детские пеленальные 
столики со всем необходимым для обработ-
ки новорожденного и поддержания ком-
фортного температурного режима, а в слу-
чае необходимости проведения экстренных 
реанимационных мероприятий.

На сегодняшний день одной из самых 
актуальных проблем в акушерстве является 

оценка интранатального состояния плода, 
рождение здорового ребенка без гипокси-
ческих поражений нервной системы. Ведь 
от того, как пройдут роды, зависят здоровье 
будущего поколения и его будущая репро-
дуктивная функция. 

Появились современные методы обез-
боливания родов, применение нейроакси-
альных методик (длительная эпидуральная 
аналгезия) позволяет полноценно обезбо-
лить роженицу и обеспечить психоэмо-
циональный комфорт в родах. Методика 
применяется с первых схваток и позволяет 
сохранять моторную функцию, пациентка 
может спокойно ходить, при этом не ощущая 
болезненных схваток.

Благодаря ежедневному и слаженному 
труду команды профессионалов Сургутско-
го клинического перинатального центра: 
заместителя главного врача по медицинской 
части, главного внештатного специалиста 
по акушерству и гинекологии Департамен-
та здравоохранения ХМАО-Югры Инны 
Ивановны Киличевой, заместителя главного 
врача по родовспоможению и гинекологии, 
доктора медицинских наук, профессора, 
главного внештатного специалиста по ре-
продуктивному здоровью Департамента 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Здесь рождается счастье…

Миссия Сургутского клинического перинатального центра  – непрерывное 
совершенствование качества оказания медицинской помощи женщине на всех 
этапах ее жизни, ребенку – в период внутриутробного развития, в период но-
ворожденности и младенчества, и тем самым  – недопущение материнской, 
младенческой и перинатальной потери от управляемых причин, сохранение и 
восстановление репродуктивного здоровья женщин, а значит и благополучия 
их семей.

Рождение ребенка – высшее предназначение женщины. Осознание кра-
соты и величия момента, неповторимости события – это высшая награда 
не только для самой матери, но и для всей семьи, для общества, для нации.

Все технологии в медицине направлены на спасение жизни каждого че-
ловека, и в первую очередь ребенка. Те методы, которые разработаны в пе-
ринатологии, безусловно, большой прорыв. То, что сегодня делают неона-
тологи, еще пятнадцать лет назад было практически невозможно. Сейчас 
качественно выживает около 87 из 100 детей, рожденных с весом меньше 
килограмма. Без внедрения в практику современных технологий, а значит 
и постоянного обучения специалистов всех уровней, невозможно демон-
стрировать высокое качество медицинской помощи. Поэтому работа пе-
ринатального центра всегда строится на опережение, только в этом случае 
можно говорить о развитии учреждения.

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр», доктор 
медицинских наук, профессор
Лариса Белоцерковцева 
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здравоохранения ХМАО-Югры Валерия 
Валентиновича Панкратова, заместите-
ля главного врача по педиатрии, главного 
внештатного специалиста – неонатолога Де-
партамента здравоохранения ХМАО-Югры 
Сергея Вячеславовича Нефедова, а также 
региональной общественной организации 
ХМАО-Югры «Лига акушерок» во главе с 
председателем Таисией Ильиничной Сали-
мовой учреждение работает на результат и 
занимает ведущие позиции в российском 
здравоохранении. 

Информационные технологии
Специалисты перинатального центра 

убеждены, что здоровье женщины и ново-
рожденного определяет гармонию в семье. 
И все технологии направлены на повышение 
эффективности работы и качества медицин-
ской помощи. Что невозможно без инфор-
матизации и современного программного 
комплекса, системы медицинского видеона-
блюдения, а также своевременного доступа к 
данным и знаниям внутри учреждения. 

Программный комплекс перинатально-
го центра с 2003 года совершенствуется под 
нужды каждого отделения, а внедренная 
15  лет назад система внутреннего видеона-
блюдения в родильных залах, операционных, 
реанимационных палатах, других режимных 
кабинетах и помещениях помогает при экс-
пертизе качества оказываемой медицинской 
помощи, в обучении персонала, в том числе в 
симуляционно-тренинговом центре, откры-
том в учреждении в 2014 году. 

Наставничество
Высокая интенсивность труда, сложные 

пациенты требуют большого внимания к 
системе обучения медицинского персонала, 
наставничеству молодых специалистов. И  в 
этих направлениях администрацией перина-
тального центра созданы комплексные про-
граммы и условия поуровневого обучения. 

Сотрудничество
В перинатальном центре на протяжении 

уже более двух десятков лет ведется работа 
по интеграции с российским и международ-
ными профессиональными сообществами. 
Сургутский клинический перинатальный 
центр совместно с медицинским институтом 
Сургутского государственного университе-
та ежегодно проводит научно-практические 
конференции, на которые приглашаются ве-
дущие российские ученые. С 2014 года про-
ведено пять научно-практических конфе-
ренций с международным участием. 

Результатом этой работы стало откры-
тие в Сургуте российского бранча между-
народной межуниверситетской школы Яна 
Дональда по медицинской ультразвуковой 
диагностике и перинатологии Эриха Залин-
га. Руководителями школы Яна Дональда в 
Сургуте избраны главный врач Сургутско-
го клинического перинатального центра 
профессор Лариса Дмитриевна Белоцер-
ковцева и заведующий отделением ультра-
звуковой и пренатальной диагностики пе-
ринатального центра Татьяна Геннадьевна 
Петрова.

Точки истории
В 2020 году коллектив перинатального 

центра отметит сразу несколько знамена-
тельных дат: 
• 90 лет со дня основания акушерской служ-

бы в Сургуте.
• 25 лет – БУ «Сургутский клинический пе-

ринатальный центр».
• 45 лет  – трудовой деятельности главного 

врача БУ «Сургутский клинический пери-
натальный центр» Ларисы Дмитриевны 
Белоцерковцевой. 
Трудно переоценить значение перина-

тального центра для региона в целом и для 
каждой конкретной семьи в частности. 
Именно здесь каждый день опытные специ-
алисты помогают появиться на свет малень-

кому человечку. И кто знает, может быть, 
рожденный сегодня малыш через много лет 
прославит свой город и Югру. 

У каждого сургутянина, появившегося на 
свет в стенах перинатального центра, есть 
бережно хранимые в семейных альбомах 
фотографии семьи на фоне учреждения. 
С  уверенностью можно сказать, что на ка-
ждом фото счастливые лица родителей, ко-
торые трепетно и нежно держат в руках та-
кой заветный и долгожданный конвертик с 
голубым или розовым бантиком.

Здравоохранение регионов России

РФ, 628415, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, 

ул. Губкина, д. 1/2
Тел.: (3462) 52-97-31 

Факс: (3462) 52-97-00
Е-mail: info@surgut-kpc.ru

www.surgut-kpc.ru
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П оликлиника с 2010 
года работает в соот-

ветствии с требованиями 
ГОСТ ISO серии 9001.  По 
результатам  деятельности 
2014  года учреждение заня-
ло третье место в рейтинге 
«Поликлиники России» в 
категории смешанных по-
ликлиник, войдя в топ-10 
лучших, и внесено в ре-
естр «Ведущие учреждения 
здравоохранения России  – 
2014». С 2015 года поликли-
ника стала клинической ба-
зой для подготовки специалистов с высшим 
и средним медицинским образованием.

Кадровый потенциал 
Большое внимание уделяется кадровой 

политике учреждения. На сегодняшний 
день в поликлинике работают 105 врачей, 
198 средних медицинских работников. 

Особое внимание уделяется вопросу 
привлечения квалифицированных специ-
алистов, молодых кадров, снижению ко-
личества совместителей. В БУ «Сургутская 
городская клиническая поликлиника № 3» 
организован Совет наставников, который 
оценивает адаптацию молодых специали-
стов, помогает им в самостоятельной прак-
тической деятельности по специальности. 
Наставниками являются заведующие от-
делениями, врачи, имеющие длительный 
стаж практической деятельности. Так, за 
последние 3 года 18  врачей и 12  средних 
медицинских работников, молодых специ-
алистов прошли с наставниками путь 
адаптации и работают в учреждении.

В 2015 году учреждение получило статус 
клинической базы для подготовки специа-
листов с высшим и средним медицинским 
образованием, что улучшило привлека-
тельность учреждения для молодых специ-
алистов, так как время для их адаптации 
сокращается, а работа продолжается в соот-
ветствии с уже знакомыми требованиями. 

За счет активного вовлечения в лечебный 
процесс молодых специалистов поликлини-
ке удалось добиться хорошей укомплекто-
ванности учреждения. По итогам 2019 года 
укомплектованность врачами (физическими 
лицами) основных клинических специаль-

ностей составляет 83 %, пер-
вичное звено укомплекто-
вано врачами-терапевтами 
участковыми на 94,4  %, вра-
чами-педиатрами участко-
выми – на 100 %.

Цифровой контур
Отмечается высокая 

степень информатизации 
учреждения. Все рабочие 
места медицинских работ-
ников оснащены персо-
нальными компьютерами и 
устройствами печати. В уч-

реждении введен электронный документо-
оборот, первичная медицинская докумен-
тация заполняется в сервисе «Электронная 
медицинская карта» с электронной циф-
ровой подписью,  данный сервис  интегри-
рован с лабораторной информационной 
системой. 

Укрепление материально-
технической базы
В рамках государственной програм-

мы «Доступная среда в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2014–
2020 годы» в поликлинике созданы условия 
для посещения маломобильными группа-
ми населения: обустроены пути подхода к 
зданиям женской консультации, дообору-
дованы входные группы, введена в эксплу-
атацию подъемная платформа основного 
корпуса, установлены информационные 
сенсорные терминалы в холлах основного 
здания и женской консультации, размеще-
ны тактильные мнемосхемы, оборудованы 
световыми маяками этажи зданий, установ-
лена система звукового оповещения в лиф-
тах и санузлах, размещены бегущие строки 
и световые маяки (для улицы). 

С 2011 года женская консультация распо-
лагается в отдельном помещении общей пло-
щадью 733,3 кв.  м. В 2019 году открыт офис 
участковых терапевтов (с процедурной, каби-
нетом функциональной диагностики, физио-
терапевтическим кабинетом), что сократило 
время шаговой доступности первичной ме-
дико-санитарной помощи пациентам приле-
гающей территории до 1–5  минут. В первом 
полугодии 2020 года планируется разверты-
вание структурных подразделений взрослой 

поликлиники, бассейна, отделения медицин-
ской реабилитации в новом помещении об-
щей площадью 1695,10 кв.  м, что позволит 
на освободившихся площадях расширить 
структурные подразделения деткой поликли-
ники, в том числе организовать дневной ста-
ционар для детей.

Приоритетные национальные 
проекты 
С 2019 года Сургутская городская клини-

ческая поликлиника № 3 участвует в реали-
зации региональных программ (проектов) 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры национальных проектов «Здравоох-
ранение», «Демография» в рамках своего 
направления деятельности. Все основные 
целевые значения показателей реализации 
мероприятий региональных проектов на 
2019 год, утвержденные Департаментом 
здравоохранения округа, учреждением до-
стигнуты. Из направлений национальных 
проектов хочется отметить: 

Создание «Новой модели 
медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 
С 2019 года в БУ «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 3» реализова-
но два проекта, в результате которых ликви-
дированы очереди в регистратуру (пациент 
имеет возможность по предварительной 
записи обращаться на прием к врачу, ми-
нуя регистратуру), в процедурном кабинете 
снижено время ожидания в очереди при за-
боре анализов крови. В 2020 году в рамках 
бережливой поликлиники планируется: 
увеличение зон комфортного пребывания 
пациентов детской и взрослой поликлиник; 
минимизация времени ожидания приема 
врача по предварительной записи за счет 
разделения потоков пациентов при обра-
щении в поликлинику за неотложной, пла-
новой медицинской помощью, для выписки 
льготных рецептов, направлений. 

Проект «Создание единого 
цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»
Реализация проекта позволит лечащему 

врачу, в соответствии с его профилем ока-
зания медицинской помощи, иметь доступ 

Эффективность работы 
первичного звена 
Главный врач БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», 
врач высшей категории, отличник здравоохранения, заслуженный работник 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Дмитрий Гуз

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

к полной истории болезни / амбулаторной 
карте в электронном виде (электронная ме-
дицинская карта), содержащей сведения о 
результатах обращения пациента в другие 
медицинские организации, о проведенных 
исследованиях, заключениях и назначениях 
специалистов, с возможностью доступа к 
медицинским изображениям, хранящимся в 
централизованных архивах. 

Стационарозамещающие 
технологии в амбулаторном звене
Одним из путей повышения эффективно-

сти системы здравоохранения и более эко-
номичного использования больничных ре-
сурсов, определенных концепцией развития 
здравоохранения в Российской Федерации, 
одобренной Правительством Российской 
Федерации, является внедрение малозатрат-
ных технологий и развитие стационароза-
мещающих форм оказания медицинской 
помощи населению.  К их числу относятся 
дневные стационары на базе амбулатор-
но-поликлинических и больничных учреж-
дений, стационары на дому, а также только 
недавно вошедшие в практику здравоохра-
нения центры амбулаторной хирургии или 
отделения хирургии одного дня. 

Активное внедрение стационарозамеща-
ющих форм в лечебных учреждениях по-
зволяет провести перераспределение части 
объемов медицинской помощи из стаци-
онарного сектора в амбулаторный, рацио-
нально использовать имеющийся коечный 
фонд. Около 80 % больных лечебно-диагно-
стический процесс начинают и завершают в 
амбулаторно-поликлинических условиях, в 
дневных стационарах – центрах амбулатор-
ной хирургии при соответствующем совре-
менном оснащении и квалифицированном 
подборе кадров. Один из таких дневных ста-
ционаров был открыт на базе БУ «Сургут-
ская городская клиническая поликлиника 
№ 3» в 2010 году.

Основной целью дневного стационара 
стало расширение объема и совершенство-
вание оториноларингологической помощи 
не только для прикрепленного населения, но 
и для пациентов других лечебных учрежде-
ний г. Сургута, района и округа. 

При организации дневного стационара 
необходимо было решить ряд задач:
• Организационные – кабинет отбора паци-

ентов для планового, хирургического ле-
чения и послеоперационного осмотра; на-
личие операционного блока, оснащенных 
палат для послеоперационного наблюде-
ния в дневном стационаре; организация 
сопровождения пациента после хирурги-
ческого лечения медицинскими сотрудни-
ками и санитарным транспортом домой; 
тесный контакт с круглосуточными стаци-
онарами (при возникновении экстренных 

ситуаций для госпитализации пациента); 
квалифицированный подбор кадров.

• Медицинские – разработать перечень по-
казаний и противопоказаний для плано-
вого хирургического лечения; разработать 
нозологию заболеваний для хирургиче-
ского лечении в дневном стационаре. 

• Социальные  – благоприятные домашние, 
бытовые условия; наличие сиделки или 
ухаживающих родственников после про-
веденного хирургического лечения; ме-
дицинская информированность и актив-
ность пациента. 
В дневном стационаре широко применя-

ются современные малоинвазивные методы 
лечения (микроэндоскопические радио- и 
электрохирургические и др.) для диагности-
ки и хирургического вмешательства с пато-
логией лор-органов. 

Отбор больных на плановое хирургиче-
ское лечение проводится согласно отрабо-
танному стандарту (показания и противо-
показания) для лечения в условиях дневного 
стационара.

Все операции проводятся в первой поло-
вине дня, 5 дней в неделю. Участие анесте-
зиологической бригады во время операции 
является обязательным условием. Анесте-
зиологическое пособие при выполняемых 
операциях: аппликационная, местная, ин-
фильтрационная и внутривенная седация- 
анельгизация на операционном столе.  

Послеоперационные больные находятся 
в палатах дневного стационара в зависимо-
сти от сложности операции от 2 до 6 часов. 
Всех пациентов, оперированных в дневном 
стационаре, в день операции доставляют 
спецтранспортом поликлиники в сопрово-
ждении медицинского персонала или род-
ственников до места жительства.

Симультанные операции в дневном ста-
ционаре начали внедряться с 2014 года  – 
это операции, при которых во время одного 
оперативного вмешательства одновремен-
но  проводится несколько различных хи-
рургических манипуляций. Применение 
симультанных операций в оториноларин-
гологии позволяет выполнить больший 

объем хирургического вмешательства при 
сопровождении мультимедийной анесте-
зии одному и тому же пациенту, что невоз-
можно выполнить по стандартной мето-
дике, учитывая топографию лор-органов, 
особенно в амбулаторных условиях (стаци-
онар одного дня).

Главное преимущество симультанных 
операций – возможность уменьшить нагруз-
ку на организм пациента, сокращение време-
ни лечения и восстановления.

Показатели работы дневного стациона-
ра демонстрируют, что количество паци-
ентов уменьшается, количество операций 
увеличивается, что связано с внедрением в 
практику дневного стационара симультан-
ных операций  – выполнением двух и более 
операций одномоментно с использованием 
мультимедийной анестезии. 

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сказать. Во-первых, повысилась доступность 
плановой и специализированной помощи 
населению (сроки ожидания  – 7–14 дней). 
Во-вторых, в отделении внедрены современ-
ные стационарозамещающие малоинвазив-
ные методы хирургического лечения. В-тре-
тьих, качественный профессиональный 
отбор пациентов на плановое хирургическое 
лечение в амбулаторных условиях снижает 
или практически исключает риск операци-
онных и постоперационных осложнений, не 
снижая качества проводимого лечения. Кро-
ме того, возможность развития внутриго-
спитальной инфекции в дневных стациона-
рах практически исключается. И что 
немаловажно, создаются условия рацио-
нальной реализации программы оздоровле-
ния населения.

Таблица 1. Показатели за 2014–2019 годы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Симультанные операции 182 224 171 201 200 206

Таблица 2. Показатели работы за 2010–2019 годы 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Прооперировано
пациентов

88 193 247 304 462 486 451 419 367 313

Проведено операций 113 267  329 423 689 747 756 668 572 488
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В Свердловской области снизилась первичная заболеваемость ВИЧ

Главный врач ГБУЗ Свердловской 
области «Свердловский областной 
центр профилактики и борьбы 
со СПИД», доктор медицинских наук
Анжелика Подымова

Несмотря на непростую ситуацию в ре-
гионе, с 2015 года в Свердловской области 
не регистрируется роста новых случаев 
ВИЧ-инфекции. По сравнению с 2015 годом 
заболеваемость снизилась на 2 тысячи слу-
чаев. Так, в 2015 году было выявлено 7400 
случаев ВИЧ-инфекции, а в 2019 году – 5400. 
Позитивным является факт снижения рас-
пространения ВИЧ среди молодежи в воз-
расте до 29 лет. Например, в 2015 году на 
группу молодых людей и девушек до 29 лет 
приходилось до 32,4 % всех случаев ВИЧ-ин-

фекции, а в 2019 году этот показатель сни-
жен до 19,2 %. Уровень первичной заболева-
емости среди подростков показывает самые 
яркие изменения. Он снизился на 50 % по 
сравнению с 2015 годом.

Феминизация ВИЧ-инфекции, которая 
отмечается медиками на протяжении по-
следних нескольких лет, не дала роста числа 
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями. Напротив, передача ВИЧ-инфек-
ции в 2019 году в паре мать – ребенок не пре-
высила 1,5 % благодаря слаженной работе 
акушерской службы и инфекционистов.

Наряду с этим наблюдается смещение вы-
явления новых случаев заболевания в стар-
шие возрастные группы (30–40 и 40–50 лет). 
Взрослое население в 2020 году станет важ-
нейшей целевой группой для программ про-

филактики ВИЧ-инфекции в Свердловской 
области.

Улучшение ситуации на Среднем Урале 
произошло по причине наличия в регио-
не эффективной системы профилактики 
ВИЧ-инфекции. Меры по противодействию 
ВИЧ носят комплексный, межведомственный 
характер. В Свердловской области, первом 
регионе страны, были внедрены профилакти-
ческие программы во всех образовательных 
учреждениях, в сфере труда, обеспечен ши-
рокий доступ населения к обследованию на 
ВИЧ и активно работают программы быстро-
го тестирования. Бесперебойное обеспечение 
бесплатными лекарственными препаратами, 
назначение терапии всем новым пациентам 
и тем, кто еще не начал лечение,  – реальный 
скачок для свердловского здравоохранения.

В Кузбассе за несколько лет удалось добиться стабилизации ситуации 
с заболеваемостью ВИЧ

Главный врач ГБУЗ Кемеровской 
области «Кемеровский областной 
центр по профилактике и борьбе 
со СПИД»
Татьяна Булатова

Охват лиц антиретровирусной терапией 
в Кузбассе за последние годы вырос с 36,6 до 
60 %, на начало 2019 года препараты полу-
чали 17  473 человека. В 2019 году лечением 

было охвачено уже 70 % людей, живущих с 
ВИЧ.

В территориях области несколько лет 
работает передвижной пункт тестирования 
на ВИЧ. В 2019 году приобретен еще один 
автомобиль, который будет курсировать по 
югу региона. В каждом из 34 муниципальных 
образований действуют лаборатории, кото-
рые обслуживают территорию радиусом 70–
100 км. Проводятся опросы, акции с участи-

ем волонтеров, демонстрируются фильмы и 
ролики, распространяется социальная ре-
клама в СМИ. Так, осведомленность о спосо-
бах передачи ВИЧ сегодня превышает 85 %. 
Охват обследованиями вырос в 1,3  раза  – с 
18,2 % населения региона в 2014-м до 24,2 % 
в 2018  году. При этом ежегодно отмечает-
ся снижение вновь выявленных случаев 
(с 6534 выявленных случаев в 2014-м до 4447 
в 2018 году).

Центр СПИД Московской области признан лучшим в России 
по профилактике заболевания

Главный врач ГКУЗ Московской 
области «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями» 
Александр Пронин

Раннее выявление и незамедлительное 
эффективное лечение – основной компонент 
профилактики распространения ВИЧ-ин-

фекции. Одна из ключевых задач, которую 
мы преследуем,  – это мотивация людей на 
правильное отношение к ВИЧ-инфекции и 
собственному здоровью, регулярное тестиро-
вание, ведение здорового образа жизни. 

Специалисты Центра проводят большую 
профилактическую работу с ключевыми 
группами населения, в частности с молоде-
жью, трудовыми коллективами. Большой ак-

цент в работе делается на выездные акции по 
тестированию на наличие вируса иммуноде-
фицита человека. Важно, что процедура отни-
мает не более 10 минут, проводится бесплатно 
и анонимно. Для медицинских работников 
организованы образовательные мероприя-
тия, конференции и семинары. Все эти меры 
в совокупности направлены на предупрежде-
ние распространения вируса в России.

Информационно-разъяснительная работа среди населения Республики Крым 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Главный врач ГБУЗ Республики Крым 
«Центр профилактики и борьбы 
со СПИДом»
Александр Немыкин 

Информационно-разъяснительная рабо-
та среди населения и выезды для проведения 
экспресс-тестирования жителей регионов на 
ВИЧ-инфекцию направлены на противодей-

ствие распространению ВИЧ-инфекции в 
Республике Крым – увеличение охвата насе-
ления медицинским освидетельствованием 
на ВИЧ-инфекцию, формирование социаль-
ной среды, исключающей дискриминацию 
по отношению к лицам, зараженным виру-
сом иммунодефицита человека, и т.д.

С начала 2019 года проведено восемь выез-
дов. При этом отмечается изменение социаль-

ных факторов распространения инфекции: 
СПИД и ВИЧ давно вышли за пределы «клю-
чевых групп»  во все слои населения и пере-
стали быть проблемой только инъекционных 
наркоманов. Пик выявляемости выпадает на 
период от 29 до 49 лет. В связи с расширением 
круга обследуемых граждан стали регистри-
роваться случаи обнаружения инфекции и в 
пожилом возрасте – после 70 лет.

Социально значимые заболевания

С пециалисты ставили 
перед собой главную 

цель  – путем информиро-
вания о преимуществах 
тестирования на ВИЧ уве-
личить число людей, знаю-
щих свой статус, тем самым 
сократить позднее выявле-
ние ВИЧ-инфекции. Ведь 
чем раньше человек будет 
знать диагноз, тем меньше 
времени он будет источни-
ком опасного заражения, а 
значит, не пострадают его 
близкие и родные.

Информационная кампания была направ-
лена на совершеннолетних граждан всех воз-
растов, мужчин и женщин, учащихся и рабо-
тающих, а также на людей, живущих с ВИЧ. 
Началась она в Хабаровске мероприятиями 
на Открытом чемпионате Востока по пауэр-
лифтингу и фестивале уличной хореографии 
«Амурский стиль». Специалисты Центра «Ан-
ти-СПИД» рассказывали участникам, а это 
в основном были молодые люди, о ВИЧ-ин-
фекции, предлагали экспресс-методом узнать 
свой статус по ВИЧ и вирусу гепатита С. 

В краевом центре акция «Стоп ВИЧ/
СПИД» проводилась на разных площадках и 
фокусировалась на разных аудиториях. В той 
или иной степени были охвачены все райо-
ны города. Например, в «Ерофей-Арене» для 
хабаровских болельщиков, пришедших на 
хоккейный матч «СКА-Нефтяник»  – «Сиб-
сельмаш», проводилась акция «Спорт против 
СПИДа»: общественные организации «Рос-
сийский Красный Крест» и «Живи» органи-
зовали совместное консультирование, экс-

пресс-тестирование на ВИЧ 
и вирусный гепатит С. Во-
лонтеры-медики приглаша-
ли людей к обследованию на 
ВИЧ-инфекцию и проводи-
ли социологический опрос. 

Традиционным стало 
проведение экспресс-те-
стирования в торговых 
центрах города. Так, в МТЦ 
«Юбилейный», выбранном 
на основании картирова-
ния районов Хабаровска с 
повышенным выявлением 
ВИЧ, горожанам дополни-

тельно к тестам на ВИЧ предлагалось обсле-
дование на вирусный гепатит С. 

Анонимное бесплатное тестирование 
на ВИЧ организовали во всех медицинских 
организациях Хабаровского края. В медуч-
реждениях муниципальных районов для 
специалистов первичного звена проводи-
лись круглые столы по ранней диагностике 
ВИЧ-инфекции.

«Социальный автобус» с просветитель-
ской миссией отправился в Тихоокеанский 
государственный университет и Хабаров-
скую государственную академию экономики 
и права. Активное участие в акции приняли 
студенты Дальневосточного государствен-
ного медицинского университета, Про-
мышленно-экономического и Вяземского 
лесного техникумов, Хабаровского техноло-
гического и технического колледжей.

День единых действий против ВИЧ-ин-
фекции провели медики с работающей 
молодежью ОАО «РЖД» и ОАО «Дальхим-
фарм», специалисты посетили рабочие кол-

лективы АО «Газпром Трансгаз Томск», ОАО 
«Электрические сети». 

Всю неделю шла большая информацион-
ная работа по профилактике заболеваний. 
Профилактическим консультированием, лек-
циями, тренингами, круглыми столами, ин-
формационными встречами были охвачены 
вузы, техникумы, училища, школы, трудовые 
коллективы, воинские части. Мощную под-
держку в освещении мероприятий оказали 
краевые СМИ.

Одним из значимых событий стало за-
вершение пилотного проекта «Самотести-
рование в реабилитационных центрах Ха-
баровского края». Реализация его шла при 
поддержке главного внештатного специа-
листа по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Минздрава России, доктора 
медицинских наук Е.Е. Воронина при уча-
стии некоммерческой организации РОО СП 
«Живи» и регионального благотворительно-
го общественного фонда борьбы со СПИДом 
«Шаги». Надо отметить, что на V Всероссий-
ском форуме специалистов по профилактике 
и лечению ВИЧ/СПИДа в Москве этот хаба-
ровский опыт был отмечен дипломом кон-
курса «Лучший СПИД-Центр» в номинации 
«Лучший проект по работе с группами риска».

Итоги участия Хабаровского края во 
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 
достаточно весомы: по вопросам ВИЧ-ин-
фекции проинформировано около 14 тысяч 
человек, протестировано на ВИЧ 9404 чело-
века, в том числе анонимно – 1653 человека, 
выявлено 12 положительных результатов. 
На выездных акциях выполнено 970 экс-
пресс-тестов, из них семь положительных 
результатов на антитела к ВИЧ, на антитела к 
вирусу гепатита С – 19. Чтобы выявить уро-
вень знаний по профилактике ВИЧ-инфек-
ции, проанкетировано 2687 человек. Вопро-
сам профилактики ВИЧ-инфекции обучено 
924 специалиста здравоохранения. 

Подводя итог прошедшим мероприятиям, 
можно отметить, что благодаря подобным ак-
циям, во время которых жители Хабаровско-
го края имеют возможность бесплатно и ано-
нимно узнать свой ВИЧ-статус, все больше 
людей начинает понимать актуальность этой 
проблемы. На территории Хабаровского края 
необходимо в дальнейшем проводить профи-
лактическую работу, и Дальний Восток будет 
свободен от СПИДа!

Профилактика на страже 
здоровья

Ежегодно Хабаровский край принимает участие во Всероссийских акциях 
«Стоп ВИЧ/СПИД». Организатором мероприятий стал Центр профилактики 
и борьбы со инфекционными заболеваниями при поддержке краевого мини-
стерства здравоохранения. 

Главный врач КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения 
Хабаровского края, кандидат медицинских наук
Анна Кузнецова 

РФ, 680031, г. Хабаровск, 

пер. Пилотов, д. 2 

Тел.: (4212) 47-56-03, 47-03-35 

Факс: (4212) 37-20-04 

E-mail: cpbsiz.khv@mail.ru

www.анти-спид27.рф






