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о ткрытие Территориального 
консультативно-диагностического 

центра   состоялось 11 июля 2008 года.  

оснащение центра современным 
высокотехнологичным 

диагностическим оборудованием, 
с соблюдением алгоритма 
технологического процесса различного 
направления, наличие лицензий  
позволяют учреждению участвовать 
в реализации национального 
проекта в сфере здравоохранения 
(всеобщая диспансеризация 
граждан, диспансеризация детей 
до года, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обследование 
участников и инвалидов ВОВ), ФЦП 
и территориальной программе 
(«Борьба с социально значимыми 
заболеваниями» по подпрограммам 
«Сахарный диабет», «Артериальная 
гипертония», «СПИД», «ИППП»), решать 
вопросы слухопротезирования жителей 
северных районов края. 

с тавя задачу оздоровления 
населения молодого возраста 

и детей, организована  и проведена 
акция с жителями  молодежных 
жилищных комплексов по программам 
«Кроха»,  «Мамино здоровье», 
«Настоящий мужчина», «В здоровом 
теле – здоровый  дух», целью которых  
ставили детальное обследование 
молодых семей и предоставление 
рекомендаций по лечению и 
дальнейшему здоровому образу жизни.

современная информационная 
сеть (телемедицинская система 

«Тандберг», локальная вычислительная 
сеть АЛИС, ИНТРАМЕД, АХК), которой 
оснащен центр, обеспечивают не только 
внутреннее  взаимодействие всего 
учреждения, но и позволяют оперативно 
осуществлять дистанционную 
диагностику сложных случаев в других 
специализированных учреждениях 
края с решением вопросов 
госпитализации, оперативного лечения, 
динамического наблюдения. То есть 
обеспечивают доступность не только 
первичной, но и специализированной, 
высокотехнологичной медицинской 
помощи жителям северных районов 
края.

681024, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Димитрова, д. 12

Тел.: (4217) 54-13-12 • E-mail: 

kmstkdz@mail.ru

гУз «Территориальный консультативно-диагностический центр» 
Министерства здравоохранения хабаровского края
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ASSIGMENT & RESULTS:

Lower doze’s threshold in Tumor=200 RAD
<Doze> in Tumor=200 RAD

Doze’s threshold in CR[1]=0 RAD
<Doze> in CR[1]=3 RAD

Doze’s threshold in CR[2]=0 RAD
<Doze> in CR[2]=0 RAD

Doze’s threshold in CR[3]=0 RAD
<Doze> in CR[3]=0 RAD

Max. Value of Doze in tumor=320 RAD
Min. Value of Doze in tumor=69 RAD

НАША ЦЕЛЬ –  
ЗАМЕНИТЬ ТЫСЯЧИ  
ЭЛЕКТРОННЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ 
НА ПРОТОННЫЕ

Вид протонного пучка с разной энергией Пример облучения опухоли с 36 направлений План облучения опухоли головного мозга с метастазами

Физический пуск Словацкого протонного терапевтического 
комплекса. На фото: слева – В.Е. Балакин, третий слева – вице-
премьер Словакии Д. Чапович, четвертый слева – министр 
энергетики РФ С.И. Шматко

Интервью с  генеральным директором ЗАО «Протом» Владимиром Балакиным читайте на стр. 29

607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, д. 37 
Телетайп: 651203 «Мимоза» • Телекс: 151109 Аrsa SU • Тел.: 8 (83130) 4-48-02 • Факс: 8 (83130) 2-94-94 

E-mail: staff@vniief.ru • Сайт: www.vniief.ru



167026, Россия, Республика Коми,  
г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 2 
Тел.:  (8212) 69-95-55  
Факс:  (8212) 66-56-98 
Сайт: www.mondibp.ru

О социальных целевых программах ОАО «Монди СЛПК» читайте на стр. 12
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О с н о в о п ол а г а ю щ и й 
документ, который 

лежит в основе наших ре-
шений в сфере националь-
ного проекта «Здоровье» 
и демографической поли-
тики, – это, конечно, кон-
цепция демографической 
политики до 2025 года. И не 
могу не сказать, что, конеч-
но, ключевыми целями этой 
концепции демографичес-
кой политики определены 
преодоление депопуляции 
населения, повышение рож-
даемости, снижение смерт-
ности, в том числе материнской и младен-
ческой, не менее чем в два раза. 

На сегодняшний день за прошедший пе-
риод времени, то есть 2005–2009 годы, все-
таки показатель рождаемости в Российской 
Федерации увеличился на 21,6%. Мы снизи-
ли показатель младенческой смертности на 
26,4% и показатель материнской смертности 
на 13,4%. Но, безусловно, еще далеко до са-
моуспокоенности, потому что нашей ключе-
вой задачей является не естественная убыль 
населения, а стабилизация населения и ес-
тественный прирост. И те два направления 
национального проекта, о которых мы се-
годня говорим, – это высокотехнологичная 
медицинская помощь и оказание медицин-
ской помощи матерям и детям – это, безу-
словно, два ключевых направления, которые 
способствуют достижению тех показателей, 
которые обозначены в концепции демогра-
фической политики до 2025 года. 

Современные перинатальные 
технологии   
Хочу остановиться на тех современных 

технологиях, которые сегодня мы реализу-
ем в рамках строительства перинатальных 
центров. Безусловно, вот эта система орга-
низации помощи матерям и детям, которую 
мы увидели  во вновь введенных центрах и, 
надеюсь, увидим в тех центрах, которые бу-
дут построены, включает, конечно, ведение 
беременных с тяжелой патологией. И ве-
дение таких беременных возможно только 
при соблюдении определенных требований. 
Это, конечно, как я уже сказала, оказание 
помощи при состояниях, угрожающих жиз-
ни матери и ребенка, оказание помощи в 
случае рождения маложизнеспособного ре-

бенка и возможность ока-
зания экстренной помощи 
в современных условиях 
без промедления, на месте, 
наличие выездной анасте-
зиолого-реанимационной 
акушерской бригады и кон-
сультативно-реанимацион-
ного неонатального центра 
для оказания неотложной 
помощи женщинам и но-
ворожденным. И, конечно, 
дальнейшее выхаживание 
новорожденных, родив-
шихся недоношенными. 
Я напомню, что Россия в 

рамках реализации концепции демографи-
ческой политики до 2025 года объявила, что 
с 2012 года она переходит на новые критерии 
живорождения, которые приняты в мире. 
И как раз строительство и ввод перинаталь-
ных центров были приурочены в том числе 
к этому сроку, потому что нам необходимо 
располагать современными, новыми техно-
логиями оказания такой помощи. 

Мы запустили центры в Иркутске и Ка-
лининграде, но федеральный бюджет там 
в основном участвовал больше не с точки 
зрения софинансирования строительства, а 
с точки зрения дооснащения оборудовани-
ем уже строящихся перинатальных центров. 
Примечательно, что именно сегодняшний 
тверской центр и получивший буквально на 

днях лицензию федеральный перинаталь-
ный центр Федерального центра сердца, 
крови и эндокринологии имени Алмазова 
в Санкт-Петербурге как раз и располагают 
теми современными технологиями, о кото-
рых мы сегодня говорим. В высокой степени 
готовности находятся областные краевые и 
республиканские перинатальные центры в 
Мурманске, Ростове-на-Дону, Кирове, Воро-
неже, Краснодаре, Ярославле, Рязани, Кеме-
рове, Екатеринбурге и Томске. К сожалению, 
пока мы не можем быть уверенными в готов-
ности таких центров в Курске, Волгограде, 
Саранске, Перми, Саратове, Благовещенске, 
Чите, Кургане и Красноярске. И в настоящее 
время мы окончательно определяемся в рам-
ках уже принятых решений по федерально-
му перинатальному центру в городе Москве. 

В перинатальных центрах, оснащенных 
современной медицинской аппаратурой, 
на основе объединения усилий различных 
специалистов, внедрения эффективных 
перинатальных лечебно-диагностических 
технологий создаются условия для оказания 
всего объема медицинской помощи, вклю-
чая консультационно-диагностическую, 
стационарную, дистанционно-консультаци-
онную, создание выездных анестезиолого-
реанимационных акушерских и неонаталь-
ных бригад. 

На сегодняшний день структурными от-
личиями привычного нам родильного дома 
и перинатального центра, конечно, являют-
ся в первую очередь те возможности, кото-
рые оказывают технологии перинатальных 
центров именно женщинам и детям с пато-
логиями. К сожалению, на сегодняшний день 
беременные с физиологическим течением 
беременности, то есть те, которые могут по-
лучить медицинскую помощь в привычных 
нам родильных домах, родильных отделени-
ях городских и районных больниц, состав-
ляют в структуре всего 24%. Беременные 
средней степени риска и беременные высо-
кой степени риска – это 76%. И, собственно, 
современные технологии  как раз направ-

Г од назад я написал ста-
тью, посвящённую мо-

дернизации в нашей стране. 
С тех пор удалось что-то 
сделать. Но, конечно, мы не 
довольны тем, насколько 
быстро это происходит. Тем 
не менее, есть определённые 
итоги, которые можно про-
комментировать. Никакой 
альтернативы модерниза-
ции экономики, социаль-
ной сферы, политической 
системы в конституцион-
ных рамках в нашей стране 
не существует. Дискуссии 
возникают по поводу темпов, глубины мо-
дернизации, средств, методов и институтов, 
которые подвергаются модернизации…

Для меня тема образования достаточно 
близкая, потому что я довольно долго рабо-
тал в университете. И вообще в России уни-
верситеты, как и во многих других странах, 
это не просто место, где получают образова-
ние. В России, традиционно, университеты 
были оплотом либеральной идеи, зачастую 
местом, где готовились самые разные пере-
мены, даже революции готовились. Никто 
не хотел бы, конечно, чтобы сегодня универ-
ситеты действовали в подобном качестве, по-
тому что у нашей страны весь лимит, как при-
нято говорить, на революции был исчерпан в 
прошлом столетии. Но то, что университет – 
это особая среда, у меня никаких сомнений 
не вызывает. Это не только образовательный 
центр, это то, что закладывает-
ся в человека на всю его жизнь, 
формирует его мировосприятие. 
Университеты и сейчас остаются 
очень важной составляющей на-
шей жизни в целом,  это краеу-
гольный камень модернизации.

Поэтому руководство стра-
ны занимается реформой 
образования, на мой взгляд, 
 небезуспешно. Хотел бы ска-
зать, что совокупный, консоли-
дированный бюджет образова-
ния в нашей стране составляет 
2 трлн руб., что в переводе, до-
пустим, на другие валюты до-
вольно приличные деньги, это 
практически 70 млрд долларов 
ежегодно. 

Если люди сами не по-
чувствуют тягу к тому, что-
бы измениться и поменять 
окружающие условия, поме-
нять экономику, поменять 
социальную среду, внести 
необходимые коррективы 
в политическую систему, то 
ничего не получится.

Но нужно обязатель-
но менять подходы. Мы 
не можем просто содержать 
университеты, мы должны 
заниматься созданием сов-
ременных образовательных 
институтов. В этом плане 

опыт других стран, опыт создания эндау-
ментов должен быть крайне востребован. 
Пока это не очень работает, потому что, 
может быть, не всегда бизнес готов вкла-
дывать. На встречах я всегда подталкиваю 
бизнес к тому, чтобы он помогал родным 
университетам, создавая эндаумент-фонды 
для развития университетов, только за счет 
государственных инвестиций развивать об-
разование невозможно. Но это не значит, 
что в этом случае государство должно уст-
раниться в какой-то период. Наоборот. Даже 
последний мой опыт посещения Кремниевой 
долины и Стэнфорда показывает, насколько 
велика роль государства, 85 процентов дает 
бюджет, предоставляет государство, и только 
15 процентов – это частные сборы.  Государ-
ство должно тратить деньги на образование. 
Но должны быть приоритеты. И должна про-

ходить дальнейшая модернизация образова-
ния.

Развитие ядерных медицинских 
технологий
Ядерные медицинские технологии очень 

нужны стране. В первую очередь, для диа-
гностики и лечения онкологических забо-
леваний, которые остаются у нас одной из 
основных причин смертности. 

Эта проблема во всем мире стоит очень 
остро. Но, к сожалению, у нас есть своя спе-
цифика, связанная с нашей отсталостью. 
Диагностика у нас осуществляется слиш-
ком поздно. Около 60% людей узнает, что у 
них рак, на 3–4 стадиях болезни. За послед-
ние 10 лет заболеваемость раком выросла 
на 16%, а смертность от онкологии в целом – 
на 14%. Я уж не говорю о том, что этот пока-
затель у нас довольно сильно дифференци-
рован в зависимости от территории.

Наша задача – научиться применять здесь 
наиболее передовые технологии. Один из 
наиболее перспективных методов – радио-
нуклидная диагностика и терапия. В таком 
лечении нуждается примерно 50 тысяч чело-
век. А отделение радионуклидной терапии 
пока всего одно.

При этом у нас существует солидная база 
для производства радиофарм-
препаратов. Есть и позитивный 
опыт применения передовых 
технологий. К сожалению, в 
основном это импортные тех-
нологии. И конечно, у нас есть 
большое количество квалифи-
цированных специалистов.

Сейчас нужно в кратчайшие 
сроки интегрировать все на-
правления ядерной медицины. 
Понятно, что это имеет прямое 
отношение к количеству тех, 
кого мы сможем просто спасти. 
Нам нужно подумать, чтобы 
эта отрасль стала более актив-
но развиваться внутри страны. 
Но у нее есть и очень неплохой 
экспортный потенциал.

Государственная политика Государственная политика

Необходимые перемены
В рамках мирового политического форума в Ярославле Дмитрий 
Медведев встретился с российскими и зарубежными политологами

Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев

Два направления 
национального проекта
Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Татьяна Голикова

Сейчас нужно в кратчайшие сро-
ки интегрировать все направле-
ния ядерной медицины. Нам нуж-
но подумать, чтобы эта отрасль 
стала более активно развиваться 
внутри страны. Но у нее есть и 
очень неплохой экспортный по-
тенциал

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь и оказание ме-
дицинской помощи матерям и 
детям – это, безусловно, два клю-
чевых направления, которые спо-
собствуют достижению тех по-
казателей, которые обозначены в 
концепции демографической по-
литики до 2025 года
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П риказом Минздрав-
соцразвития России 

№ 613 от 09.08.2010 года 
(зарегистрирован Мин-
юстом России № 18428 от 
14.09.2010 года) утвержден 
новый порядок оказания 
медицинской помощи при 
проведении физкультур-
ных и спортивных меро-
приятий.

Порядок регулирует воп-
росы допуска к занятиям 
спортом и соревнованиям, 
оказания медицинской по-
мощи лицам, занимающим-
ся физической культурой и спортом, и иным 
лицам при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий (спортивных со-
ревнований, учебно-тренировочных меро-
приятий), занятий физической культурой и 
спортом (в том числе и массовым спортом), 
а также восстановительных мероприятий 
после интенсивных физических нагрузок, 
заболеваний и травм у спортсменов.

Данный порядок регламентирует также 
организацию медицинского сопровожде-
ния спортивных мероприятий, проходящих 
в субъектах РФ, зачастую это бывают этапы 
различных чемпионатов.

Углубленное медицинское 
обследование 
Проведение углубленного медицинского 

обследования (УМО) лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, на раз-
личных этапах многолетней подготовки 
спортсменов позволит определить факторы 
риска возникновения патологических за-
болеваний. Прежде всего, представляющих 
угрозу жизни, дать прогнозы развития ос-
новных физических качеств: скорости, вы-
носливости, силы, координации на текущем 
этапе тренировочного процесса, назначить 
индивидуальные реабилитационно-восста-
новительные мероприятия, обоснованные 
выявленными особенностями здоровья, 
функционального состояния, показателями 
адаптации организма к нагрузкам. 

Проведение УМО включает полный 
спектр медицинского, лабораторного и фун-
кционального обследования, проводятся 
оценки иммунного статуса, а также гормо-

нального исследования. На 
сегодняшний день в учреж-
дениях ФМБА России УМО 
прошли более 2 тыс. спорт-
сменов, на 2011 года запла-
нирован осмотр порядка 
8,3 тыс. спортсменов.

Особо следует отметить 
приведенное к современно-
му стандарту положение об 
углубленном медицинском 
обследовании спортсменов 
сборных команд России и 
их резервного состава и от-
сутствующее ранее положе-
ние об УМО спортсменов 

паралимпийских и сурдлимпийских сбор-
ных команд и их резерва.

Медицинское обеспечение 
спортивных соревнований
Впервые в порядке (при согласовании с 

Минспорттуризмом России) определены 
правила организации медицинского обеспе-
чения спортивных соревнований различно-
го уровня (включая международные), в том 
числе для спортсменов с ограниченными 
возможностями. Утверждено Положение о 
главном враче соревнований, который осу-
ществляет допуск спортсменов к соревно-
ваниям, о создании медицинского комитета 
соревнований, который дает оценку готов-
ности спортивных сооружений, намечает 
пути эвакуации пострадавших, организует 
оказание медицинской помощи в период 
проведения соревнований.

Организация деятельности 
Впервые прописано Положение об ор-

ганизации деятельности медицинского 
пункта объекта спорта (спортивного со-
оружения), утвержден стандарт оснащения 
медицинского пункта и рекомендуемые 
штатные нормативы. Подробно прописано 
положение об организации деятельности 
отделения (кабинета) спортивной меди-
цины и деятельности врача по спортивной 
медицине, утвержден состав медицин-
ской укладки специалиста по спортивной  
медицине.

В новом порядке указывается перечень 
лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ), которые предоставляют допуски к 
занятиям физической культурой и спортом 
на различных этапах спортивного уровня 
подготовки (от массовых соревнований и 
занятий физической культурой до занятий 
профессиональным спортом). 

Определено содержание текущих ме-
дицинских наблюдений и периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
спортсменов. Четко обозначены задачи вра-
чебно-педагогических наблюдений за пра-
вильностью построения занятий физичес-
кой культурой и спортом со стороны врачей 
по спортивной медицине.

В положении прописана организация де-
ятельности врачебно-физкультурного дис-
пансера – ВФД (центра лечебной физкульту-
ры и спортивной медицины – ЦСМ). Так, 
в новом порядке определены рекомендации 
для региональных ВФД, находящихся в веде-
нии органа исполнительной власти в сфере 
здравоохранения субъекта РФ. В новом по-
рядке также предусмотрены штатные норма-
тивы медицинского персонала ВФД, центров 
лечебной физкультуры и спортивной меди-
цины, отделений (кабинетов), методических 
кабинетов ЛПУ. Должности врачей по спор-
тивной медицине устанавливаются из расчета 
1 должность на 250 тыс. человек городского 
населения, проживающего на территории де-
ятельности диспансера (центра), или 250 тыс. 
жителей районов области соответственно.

лены на то, чтобы оказать помощь матерям 
родоразрешиться и выходить детей, если 
те имеют соответствующую патологию при 
рождении. 

Регионы, которые имеют сегодня област-
ные перинатальные центры со вторым эта-
пом выхаживания, или федеральные науч-
но-исследовательские институты, которые 
сегодня есть в 29 субъектах Российской Фе-
дерации, – это пример организации меди-
цинской помощи, как в Рязанской области. 
В этих регионах показатель младенческой 
смертности на 5–7% ниже среднероссий-
ского и на 10–13% ниже аналогичного пока-
зателя в субъектах Федерации, не имеющих 
перинатальных центров со вторым этапом 
выхаживания. 

Таким образом, уже сегодня мы можем 
сделать вывод, что наличие перинатальных 
центров, оснащенных современным меди-
цинским оборудованием и применяющих 
современные перинатальные технологии, 
позволяет в Российской Федерации ежегод-
но спасать жизни около 650 детей в возрасте 
до года, а создание перинатальных центров 
во всех субъектах позволит ежегодно сохра-
нять около 1700 детских жизней. 

Двадцать два перинатальных центра, пос-
ле того как они будут введены на полную 
мощность, позволят оказывать помощь бо-
лее 90 тыс. граждан Российской Федерации. 

Я уже говорила о том, что в 2009 году 
были введены два центра – в Калининграде 
и Иркутске. Мы там участвовали в основном 
не в части строительства, а в части оснаще-
ния медицинским оборудованием.  Показа-
тель младенческой смертности снизился в 
Калининградской области на 40%, в Иркут-
ской области он снизился на 30%. Конечно, 
нельзя это обусловливать только введением 
перинатальных центров – это, безусловно, 
выстраивание всей системы оказания помо-
щи беременным женщинам и детям. 

Субъекты Российской Федерации, име-
ющие областной перинатальный центр (это 
те самые 29 регионов), при сравнении тра-
диционных показателей, по которым мы 
осуществляем мониторинг, имеют лучшие 
показатели и по количеству родившихся жи-
выми, и по числу умерших детей, и по числу 
материнской смертности, и так далее, в от-
личие от субъектов, не имеющих областного 
республиканского перинатального центра 
(на сегодняшний день таких 54). 

В последние годы в Тверской области от-
мечается увеличение рождаемости на 19,4% 
за период 2005–2009 годов и снижение мла-
денческой смертности на 32,1%, а снижение 
материнской смертности произошло с 75,1% 
в 2005 году до 13,3% в 2009 году. Это очень 
серьезные результаты, которые характеризу-
ют как раз то, что если власть на самом вы-
соком уровне этим занимается и выделяет 

это в качестве одного из приоритетов, то это, 
безусловно, дает свой результат. 

Хочу сказать, что мы не останавливаем-
ся только на строительстве перинатальных 
центров и развитии в них современных тех-
нологий. Безусловно, мы идем дальше.  Мы 
ориентируем регионы на создание трехуров-
невой системы оказания помощи беремен-
ным и новорожденным, создание и развитие 
службы консультативно-реанимационной 
помощи, совершенствование дородовой 
диагностики нарушений развития плода и 
ряд других технологий. 

Мы очень рассчитываем, что регионы 
Российской Федерации – во всяком случае, 
мы их уже на это ориентировали – в рамках 
разработки типовых программ модерниза-
ции здравоохранения этой части уделят осо-
бое внимание. 

Центры высоких медицинских 
технологий
Что касается второй составляющей, кото-

рая связана со строительством высокотехно-
логичных центров и оказанием высокотех-
нологичной помощи населению Российской 
Федерации, достигли уже существенных по-
зитивных изменений. 

Должна сказать, что профилактическая 
работа, которая осуществляется в рамках 
национального проекта, а именно диспан-
серизация, – вся она нацелена на выявление 
заболеваний на ранних стадиях, и, конечно, 
доля граждан Российской Федерация, кото-
рая нуждается в оказании, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи, 
растет. 

Когда принималось решение в начале 
национального проекта о дислокации высо-
котехнологичных медицинских центров и о 
расширении доступности высокотехноло-
гичной медицинской помощи, безусловно, 
в расчет бралась структура смертности и за-
болеваемости в Российской Федерации. 

Мы все сегодня хорошо знаем, что это 
сердечно-сосудистые заболевания, которые 
занимают лидирующее место, это травма-
тология и ортопедия. Мы выбрали также 
нейрохирургические центры – их два. Но 
мы их выбрали не потому, что они занимают 
лидирующее место, а потому что помощь в 
лечении нейрохирургических заболеваний 
у нас до определенного момента оказыва-
лась, к сожалению, только в столичных го-
родах, таких как Москва и Санкт-Петербург. 
Безусловно, там наши коллеги достигли хо-
роших результатов, но сейчас смысл этого 
направления заключается в том, чтобы они 
распространяли это умение и опыт на более 
отдаленные населенные пункты Российской 
Федерации. И центры нейрохирургии у нас 
как раз должны быть открыты в Тюмени и 
Новосибирске. Тюмень – это уже 2010 год, 

это реальность, которая у нас на сегодняш-
ний день утверждена согласованным с «Рос-
технологиями» графиком. 

Что же нам дали те центры, которые были 
введены в эксплуатацию в 2008 и 2009 годах? 
Это три центра,  два сердечно-сосудистых в 
Пензе и Астрахани и один – травматология, 
ортопедия и эндопротезирование в Чебокса-
рах. Уже за период работы центра в Пензе вы-
полнено 6410 высокотехнологичных опера-
ций: 52% – для жителей Пензенской области 
и 48% – для жителей других близлежащих ре-
гионов. Центр в Астрахани – 4906 операций: 
62% – для жителей Астраханской области, 
38% – для жителей других регионов. Центр 
травматологии и ортопедии в Чебоксарах – 
4180 операций: 71% – для жителей Чувашии 
и 29% – для жителей других регионов. 

Что мы ожидаем от тех центров, кото-
рые откроются в 2010 году? Это центры, 
которые, как правило, будут запускаться в 
IV квартале 2010 года. И уже сейчас в рам-
ках существующего бюджета мы заплани-
ровали выполнение в каждом из центров 
не менее 200 высокотехнологичных опера-
ций. Средства на это предусмотрены, и мы 
рассчитываем, что уже в 2011 году государ-
ственное задание на оказание высокотехно-
логичной помощи для этих четырех центров 
составит порядка 10 тысяч. Как правило, за 
2–2,5 года высокотехнологичные центры 
выходят на проектную мощность, которая 
была предусмотрена той документацией 
и теми целевыми показателями, которые 
ставились в начале реализации проекта. 
Следующая группа центров – это те, что бу-
дут вводиться в 2011 году. 

Кроме этого, я хотела бы обратить вни-
мание на то, что для центров высоких меди-
цинских технологий мы в плановом поряд-
ке осуществляем подготовку специалистов. 
За время действия национального проекта 
мы подготовили уже 800 специалистов раз-
личного профиля, базовыми институтами, 
которые оказывают такого рода помощь, 
а именно подготовку и переподготовку спе-
циалистов, являются наши ведущие инсти-
туты Москвы, Петербурга, Новосибирска. 
Не стоит сбрасывать со счетов и такое на-
правление,  когда мы будем подготавливать 
наших специалистов в том числе на базах 
зарубежных медицинских учреждений, 
обучая современным инновационным тех-
нологиям. 

Во всех центрах высоких медицинских 
технологий и в перинатальных центрах мы 
развиваем уже новые технологии, которые 
связаны с телемедицинским общением. 
В Тверском перинатальном центре мы пе-
реходим на электронные истории болезни, 
с тем чтобы можно было от начала по всей 
жизни вести маму, ребенка уже и тогда,  
когда он будет взрослым.

Государственная политика Государственная политика 

Жизнь в ритме соревнований
Новый порядок оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий 

Директор Департамента организации медицинской помощи и развития 
здравоохранения Минздравсоцразвития РФ 
Ольга Кривонос 

Приказом Минздравсоцразвития 
России № 613 от 09.08.2010 года 
(зарегистрирован  Минюстом 
России - письмо № 18428 от 
14.09.2010 года) утвержден но-
вый порядок оказания медицин-
ской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий
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Правительство России может 
рассмотреть вопрос об 
увеличении сроков действия 
льготных рецептов, а также 
организации адресной, надомной 
доставки медицинских препаратов 
инвалидам-льготникам. Об этом 
заявил Президент РФ Дмитрий 
Медведев на совещании 
по лекарственному обеспечению 
пожилых льготников.

Первое предложение, прозвучавшее из 
уст главы государства, – изменить сроки 
действия этих рецептов, возможно, их при-
дется увеличивать. И второе – о внедрении 
иных форм доставки медпрепаратов, вклю-
чая адресную, надомную доставку лекарств 
людям пожилого возраста. Это может быть 
и доставка при помощи курьеров, и через 
почтовое отправление, в зависимости от 
того, что это за населенный пункт и насколь-
ко там развиты эти услуги.

Вице-премьер Правительства 
России Александр Жуков провел 
видеоконференцию, которая 
подвела промежуточные итоги 
(за три квартала) выполнения 
нацпроекта «Здоровье». 

Были приведены конкретные цифры, ко-
торые показывали, что нацпроект успешно 
выполняется. В то же время в августе ны-
нешнего года из-за аномальной жары общая 
смертность в России выросла на 2,8%. Наи-
более высокий прирост ее, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
зафиксирован в Саратовской области – на 
80%, в Волгоградской – на 75%, в Липецкой – 

на 71%, в Воронежской – на 69%, в Москве – 
около 60%.

Вице-премьер правительства предложил 
Минздравсоцразвития России разработать 
и утвердить комплекс мер по предупрежде-
нию роста смертности в условиях аномаль-
ной жары. Тем более что международная 
статистика свидетельствует, что такие при-
родные аномалии всегда плохо отражаются 
на здоровье людей. Похожая ситуация была 
в свое время в Греции, в США, да и в Подмос-
ковье в 1972 году. 

По мнению министра здравоохранения 
и социального развития России Татьяны Го-
ликовой, в первую очередь надо выстраивать 
эффективную систему оказания экстренной 
медицинской помощи. Но этого мало. «Смяг-
чить» последствия аномальных природных 
катаклизмов для здоровья людей можно толь-
ко слаженной работой всей отрасли.

Министр здравоохранения 
и социального развития 
России Татьяна Голикова 
прокомментировала работу 
страховых медицинских 
организаций по новому 
законопроекту «Об обязательном 
медицинском страховании».

Сейчас мы четко прописываем в законе, 
какие средства у медицинских страховых 
организаций остаются, кроме средств на 
ведение дела. Но я бы хотела сказать, что 
их ответственность с точки зрения провер-
ки качества медпомощи, правильности, она 
остается и будет оставаться. Мы, наоборот, 
призываем к тому, чтобы они усилили свою 
роль в этом направлении, как адвокаты па-
циентов.

В Государственную думу внесен 
проект Федерального закона 
«О внесении изменений в 
статьи 24, 38 Федерального 
закона «О рекламе», 
который разработан в целях 
дополнительного регулирования 
рекламы, связанной с товарами 
и услугами, влияющими на 
здоровье человека. Автор 
законопроекта – первый 
заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия», член 
Комитета Госдумы по охране 
здоровья, заслуженный врач 
РФ, доктор медицинских наук, 
профессор Татьяна Яковлева. 

Этот законопроект призван оградить 
россиян от сомнительных средств, которые 
язык не поворачивается назвать «лекар-
ственными», а также различных лекарей-
самоучек, рискующих жизнью и здоровьем 
обратившихся к ним людей 

На наш взгляд, необходимо дополнить 
статью 24 ФЗ «О рекламе» пунктом 6¹, на-
прямую предусмотрев запрет рекламы ме-
тодов профилактики, диагностики, лечения 
и лекарственных средств, не прошедших 
проверочных испытаний в установленном 
законом порядке, при этом установив от-
ветственность рекламораспространителя за 
нарушение данного пункта.

Как показывает практика, мер, предусмот-
ренных действующим законодательством 
для защиты граждан от возможных злоупот-
реблений со стороны недобросовестных 
 рекламодателей, явно недостаточно.  

П о данным Всемирной 
организации здраво-

охранения, от 6 до 46% всех 
зарегистрированных случа-
ев материнской смертности 
обусловлены осложнения-
ми всех типов аборта. При-
чем ежегодно в мире из-за 
непрофессиональных абор-
тов погибают более 70 тыс. 
женщин. Число абортов, 
сделанных не медицински-
ми работниками, остается 
стабильно высоким и со-
ставляет почти 20 млн в год. 
Естественно, большая часть 
опасных вмешательств проводится в разви-
вающихся странах, однако и Россия вносит 
свою лепту в эту страшную статистику. 

Аборты, оставаясь основной причиной 
материнских потерь, составляют по терри-
ториям России от 25 до 60% всех смертей. 
Из-за абортов, особенно криминальных, мы 
теряем генофонд нации. Ведь на подпольные 
операции прерывания беременности идут в 
основном подростки. По понятным причи-
нам невозможно подсчитать число проводи-
мых в стране криминальных абортов. Мож-
но только анализировать их последствия. 
Структура летальности при внебольничных 
абортах аналогична мировой: 80% – сепсис, 
14% – кровотечение, 6% – перитонит.

Ответственность
На сегодняшний день законодательством 

предусматривается уголовная ответствен-
ность за незаконное производство аборта 
только для тех лиц, которые не имеют высшего 
медицинского образования соответствующе-
го профиля. То есть вне уголовно-правового 
поля остается ситуация криминального абор-
та лицом, имеющим высшее медицинское об-
разование соответствующего профиля. При 
этом следует иметь в виду, что именно данные 
врачи знают о возможных последствиях нена-
длежащего производства аборта. Как ни пара-
доксально, но фактически акушер-гинеколог, 

осуществляющий в пределах 
частного лечебного учреж-
дения преступные действия 
(например, производящий 
аборт при отсутствии соци-
альных показаний при сроке 
беременности 23 недели), 
не подлежит уголовной от-
ветственности! В результате 
открываются клиники, по 
сути представляющие собой 
абортарии. Там, кроме абор-
тов, не оказывается ника-
кой медицинской помощи. 
Главная цель – извлечение 
прибыли, а на медицинские 

противопоказания, на сохранение детород-
ных функций женщин там никто не обращает 
внимания. Но главная задача медика – сохра-
нять здоровье, а не делать бизнес на крови! 

Образовавшийся пробел в регламента-
ции уголовной ответственности за произ-
водство незаконного аборта породил ситу-
ацию, когда правоохранительные органы не 
интересуются подобным видом криминаль-
ного бизнеса. 

Чтобы устранить данный пробел в зако-
не, предлагается изложить статью 123 УК в 
редакции, напрямую предусматривающей 
ответственность акушеров-гинекологов за 
незаконный аборт, что позволит правиль-
но квалифицировать данное преступление. 
Кроме того, лица, проводящие аборт с це-
лью извлечения имущественной выгоды, 
также должны подлежать уголовной от-
ветственности. 

В целях единообразного толкования и 
применения норм федерального законо-
дательства предлагается терминологию, 
используемую в статье 123 Уголовного 
кодекса, привести в соответствие с терми-
нологией, используемой в статье 36 Основ 
законодательства РФ об охране здоровья 
граждан, заменив слово «аборт» словами 
«искусственное прерывание беременнос-
ти». Данное изменение обусловлено тем, 
что в медицинской литературе под абор-
том понимается как искусственное пре-
рывание беременности, так и самопроиз-
вольное (выкидыш).

Государственная политика Государственная политика 

Чтобы устранить пробел в зако-
не, предлагается изложить статью 
123 УК в редакции, напрямую 
предусматривающей ответствен-
ность акушеров-гинекологов за 
незаконный аборт.  Кроме того, 
лица, проводящие аборт с целью 
извлечения имущественной выго-
ды, также должны подлежать уго-
ловной ответственности

Незаконный аборт –  
это преступление
Главная задача медика – сохранять здоровье, а не делать бизнес на 
крови… В Государственную думу внесены поправки в статью 36 Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан и статью 123 Уголовного 
кодекса (в части регламентации уголовной ответственности за 
производство незаконного аборта)

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член 
Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор  
Татьяна Яковлева  

В коридорах власти
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П ризнание исключи-
тельной важности 

человеческого капитала 
является важнейшим инс-
трументом успешного уп-
равления бизнесом в ОАО 
«Монди СЛПК». Здесь по-
нимают, что такие ценности, 
как благополучие, безопас-
ность и здоровье работни-
ков, во многом зависят от 
работодателей. Обеспечить, 
сохранить и преумножить 
их – одна из приоритет-
ных задач, стоящих перед 
руководством компании. 
В конечном итоге забота о сотрудниках, 
обеспечение их высокой трудоспособности 
и продление профессионального долголе-
тия – это инвестиции в развитие и процве-
тание всего предприятия. 

Постоянное движение вперед
Медицинская служба ОАО «Монди 

СЛПК» – ровесница комбината. Первой 
ласточкой современной медицинской ор-
ганизации стал фельдшерский здравпункт 
ЛПК, открытый 41 год назад на сульфатно-
целлюлозном заводе. С 1972 года началось 
становление цеховой терапевтической служ-
бы, а затем и поликлиник на территории 
комбината. И, наконец, 1 октября 1994 года 
с целью обеспечения наилучших условий 
для сохранения и восстановления здоровья 
работников промышленного предприятия 
было образовано лечебно-профилактичес-
кое объединение (ЛПО). 

Сегодня ЛПО – это уникальный медицин-
ский центр, славящийся новейшим оборудо-
ванием и широким перечнем оказываемых 
услуг. В структуре объединения прослежи-
вается четкая преемственность: здравпун-
кты, поликлиника и санаторий-профилак-
торий предоставляют полный комплекс 
медицинской помощи сотрудникам пред-
приятия. Здесь трудятся 176 квалифициро-
ванных медицинских работников под руко-
водством директора ЛПО Нины Долгиной 

и главного врача Татьяны 
Кузнецовой, девиз которых: 
«Постоянное движение 
вперед». В задачи медиков 
входит улучшение состоя-
ния здоровья сотрудников 
компании, профилактика 
профессиональных заболе-
ваний, снижение общей за-
болеваемости и заболевае-
мости с временной утратой 
трудоспособности. Систе-
ма оздоровления охваты-
вает все аспекты здоровья 
персонала – от определения 
производственных рисков 

до развития корпоративного спорта и орга-
низации лечения и отдыха сотрудников и их 
семей – и опирается на принцип: «Сохране-
ние здоровья своего и окружающих – задача 
каждого работника». 

На базе ЛПО работникам предприятия 
предлагается весь спектр медицинских ус-
луг в рамках программы добровольного 
медицинского страхования. ОАО «Мон-
ди СЛПК» – первопроходец по внедрению 
корпоративных программ ДМС в Респуб-
лике Коми. В течение последних семи лет 
разрабатываются программы страхования 
для трех категорий работников компании, 
а с 2009 года заключен рисковый договор по 
всем категориям при максимальной напол-
няемости программ.

Последний аудит интегрированной сис-
темы менеджмента (в октябре 2010 года) 
отметил не просто высокий уровень лечеб-
но-профилактического объединения ОАО 
«Монди СЛПК», а соответствие оказывае-
мой здесь медицинской помощи мировым 
стандартам промышленно-профилактичес-
кой медицины. 

Здравпункты
На территории предприятия работают 

четыре здравпункта, три из них – круглосу-
точно. Здравпункты входят в состав единой 
дежурной службы. Их основная функция – 
медико-санитарное сопровождение про-

мышленного производства. Здесь работни-
кам предприятия оказывают неотложную 
доврачебную помощь, собирают и анализи-
руют данные о состоянии их здоровья, про-
водят предрейсовые и послерейсовые медос-
мотры, иммуно- и витаминопрофилактику, 
вакцинацию, выполняют назначения врачей. 
На базе здравпунктов создан информацион-
но-консультативный центр по профилакти-
ке ВИЧ-инфекции. Медицинские кабинеты 
оборудованы приборами для проверки слу-
ха, зрения, органов дыхания, кровообраще-
ния и костно-мышечной системы. Трижды в 
неделю на здравпункты выезжает квалифи-
цированная бригада врачей. На базе специ-
ального учебного класса работников компа-
нии обучают оказанию первой помощи. 

Поликлиника
В поликлинику – управляющий центр 

ЛПО – стекаются медицинские данные о 
работниках предприятия из здравпунктов 
и санатория-профилактория. К базе данных 
имеют доступ все врачи ЛПО, что значитель-
но расширяет их возможности и позволяет 
быстро принимать решения. Поликлиника 
рассчитана на 200 посещений в смену и рас-
полагает хирургическим блоком, кабинетами 
функциональной и ультразвуковой диагнос-
тики и электрокардиографии, а также эндо-
скопическим, стоматологическим, физиоте-
рапевтическим и др. Здесь можно получить 
квалифицированную консультацию врачей 
узких специальностей. Дневной стационар 
поликлиники принимает 560 человек в год, 
а в собственной клинико-диагностической 
лаборатории делают весь спектр биохими-
ческих анализов. 

Кроме лечебно-диагностических меро-
приятий, в поликлинике проводят предва-
рительные медицинские осмотры – при пос-
туплении на работу и перед увольнением, а 
также углубленные и периодические. По их 
результатам осуществляется инженерно-
врачебный контроль, решающий вопросы 

Социально ответственный бизнес

Герхард Корнфельд, 
генеральный директор  

ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

Люди – наша главная ценность. Никакие 
экономические достижения не могут быть 
признаны успешными, если они дались 
ценой человеческого здоровья.

Делая все возможное 
для обеспечения 

безопасных условий труда 
и сохранения здоровья 

наших сотрудников,  
мы укрепляем  

наш бизнес.

Здоровые работники – 
здоровая компания
От чего зависит успех компании на рынке? Как правило, он складывается 
из совокупности разных факторов – объема инвестиций, 
конкурентоспособности, спроса на производимые товары или услуги 
и других особенностей каждого отдельного предприятия. Вариантов 
может быть много, но одно остается неизменным – за любыми 
экономическими достижениями стоят люди 

Заместитель генерального директора ОАО «Монди СЛПК» по персоналу  
Татьяна Новикова

Входит в структуру международной 
группы «Монди» по производству бумаги 
и упаковки и является одним из ведущих 
предприятий целлюлозно-бумажной про-
мышленности России. Крупнейшее дерево-
перерабатывающее предприятие Респуб-
лики Коми специализируется на выпуске 
офисной и офсетной бумаги, газетной бу-
маги и картона. Самый известный бренд 
компании – офисная бумага «Снегурочка» – 
лидер рейтинга российских товаров среди 
офисных бумаг. Всего на предприятии тру-
дится 8700 человек.

ОАО «Монди Сыктывкарский 
лесопромышленный комплекс»
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снижения вредного влияния технологичес-
ких процессов на здоровье работников и их 
рационального трудоустройства. По резуль-
татам анализа заболеваемости на конкрет-
ном производстве разрабатываются оздоро-
вительные мероприятия. 

Санаторий-профилакторий
В 2010 году популярному среди работни-

ков ОАО «Монди СЛПК» санаторию-про-
филакторию исполнилось 30 лет. Форми-
рование лечебно-профилактической базы 
проводится в тесном контакте медиков с 
лабораторией отдела охраны окружающей 
среды. Специалисты регулярно проводят 
мониторинг воздушной среды, микроклима-
та, производственного шума, концентрации 
аэронов и анализируют причины заболева-
ний на комбинате. Так, на I месте стоят за-
болевания органов дыхания, среди которых 
основное место занимают респираторные. 
На II месте – заболевания костно-мышечной 
системы, на III – травмы, из них 90% – бы-
товые. С учетом этой картины руководство 
ЛПО постоянно обновляет медицинские ус-
луги, внедряет новые программы профилак-
тики заболеваний и современные методики 
лечения. 

В комфортабельных и уютных номерах 
санатория-профилактория могут попра-
вить свое здоровье 100 отдыхающих в заезд. 
Не выезжая за пределы Сыктывкара, здесь 
можно получить весь комплекс современ-
ных медицинских услуг. Такие методы ле-
чения, как лазеротерапия, криотерапия, 
озонотерапия, гирудотерапия, иглорефлек-
сотерапия, мониторная очистка кишечника, 
и другие считаются традиционными. Есть 
в санатории-профилактории галокамера с 
искусственным климатом соляной пещеры; 
грязелечебница, сочетающая действие ило-
во-сапропелевых грязей Пермской области 
с парафиноозокеритом; душевой комплекс, 
включающий души Шарко, а также цирку-
лярный, игольчатый, восходящий и каскад-
ный; массажные кабинеты, в которых можно 
ощутить целебное воздействие классичес-
кого, щеточного, роликового, медового ба-

ночного, антицеллюлитного и даже тайского 
массажа. Большой популярностью у отдыха-
ющих пользуются ванны – минеральные из 
собственной скважины ЛПО, скипидарные, 
нафталановые, углекислые, кислородные, 
соляные, травяные, бишофитные и гидро-
массажные. 

Гордость санатория – гидрофузионная 
капсула «Дермалайф», сочетающая ком-
плекс различных водных процедур с ис-
пользованием свето- и ароматотерапии; 
многофункциональная реабилитационная 
физиотерапевтическая капсула «Сан Спек-
тра 9000»; инфракрасная сауна, кедровая 
бочка, сухая углекислая ванна «Реабокс», 
четырехкамерная гальваническая ванна. 
Работники комбината с удовольствием по-
сещают сеансы талассотерапии и шоколад-
ного обертывания, пользуются услугами 
центра красоты. 

Столовая санатория-профилактория ос-
нащена новейшим технологическим обору-
дованием – пароконвектоматами и конвек-
ционными печами для приготовления пищи 
на пару с минимальными потерями витами-

нов и полезных веществ. Отдыхающим на 
основе заказного меню предлагаются диети-
ческие блюда, кислородные и фитококтейли, 
минеральные воды. 

Работники ОАО «Монди СЛПК» могут от-
дохнуть также на других базах отдыха пред-
приятия – б/о «Парма» в 40 км от Сыктывкара 
и б/о «Эжва» в Краснодарском крае.

Пропаганда 
Любую болезнь легче предотвратить, чем 

лечить. ЛПО активно участвует в пропаган-
де здорового образа жизни среди работни-
ков компании. На предприятии принята и 
внедряется «Политика отказа от употреб-
ления алкоголя и наркотических средств в 
ОАО «Монди СЛПК». Регулярно проводят-
ся мероприятия, культивирующие новое, 
осознанное отношение к здоровью, своему и 
окружающих. Работникам, проработавшим 
3 года без выхода на больничный, присваи-
вают звание «Чемпион здоровья». Большой 
популярностью пользуются спортивные 
мероприятия, спартакиады, клуб выходного 
дня, витаминные недели и дни здоровья. 

Одной из последних акций стала Неделя 
сердца, приуроченная к Всемирному дню 
сердца. В течение недели с 21 по 24 сентября 
2010 года все желающие прямо на террито-
рии предприятия могли получить консуль-
тации специалистов, проверить уровень 
холестерина и сахара в крови, определить 
факторы риска развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний, посетить лекцию 
врача-кардиолога и открытую кардиотре-
нировку, посмотреть видеофильмы, полу-
чить информационные материалы, приоб-
рести современные медицинские аппараты. 
В рамках Недели сердца прошла благотво-
рительная акция «Доброе сердце». Собран-
ные средства переданы в детское отделение 
ГУ РК «Кардиологический диспансер», где 
лечатся маленькие пациенты с тяжелыми 
сердечными патологиями.

Целевые проекты ЛПО
ЛПО активно участвовало в реализа-

ции национального проекта «Здоровье» 

Социально ответственный бизнес Социально ответственный бизнес 

в 2006–2009 годах. В его рамках проведены 
углубленные медосмотры работающих на 
вредных производствах, что помогло вы-
явить заболевания на ранней стадии у части 
осмотренных, связанные, прежде всего, с об-
разом жизни и наследственностью. 

В 2005–2006 годах успешно реализована 
целевая корпоративная программа «Оздо-
ровление». Ее задачи: укрепление здоровья 
сотрудников и их семей, внедрение совре-
менных методов экспресс-диагностики и 
комплексных оздоровительных техноло-
гий с использованием немедикаментозных 
средств, создание условий для полноценно-
го отдыха детей работников предприятия, 
развитие спорта и пропаганда здорового 
образа жизни. В результате реализации 
программы увеличился выпуск продукции 
предприятия. 

Программа «Профессиональное здо-
ровье» была создана в процессе анализа 
структуры профессиональных рисков для 
здоровья и интегрирована в общую систе-
му охраны труда, экологии и здоровья SHE. 
Известно, что растущие нагрузки, сменный 
график работы, новые виды деятельности 
создают психоэмоциональное напряжение 
и негативно влияют на здоровье работни-
ков. Это, в свою очередь, воздействует на 
безопасность их производственной деятель-
ности. Специалисты ЛПО разработали эф-
фективные пути оздоровления и лечения, 
в которых большое внимание отводилось 
формированию здорового образа жизни. 
В результате за период с 2003 по 2009 год до-
стигнуто снижение уровня заболеваемости с 
4,57 до 2,6%. 

Опыт программы «Профессиональное 
здоровье» распространили на лесной хол-
динг посредством социально направленных 
программ ДМС. Так, в 2007 году стартовала 
долгосрочная программа «Здоровье ра-
ботников лесозаготовительных предпри-
ятий». Перед ЛПО стояла непростая задача: 
организовать качественное медобслужива-
ние работников лесного холдинга.

Сложность заключалась в отсутствии ин-
формации о состоянии здоровья работников 

на местах, территориальной разбросанности 
лесозаготовительных предприятий, особен-
ностях графика работы, неукомплектован-
ности кадрами местных учреждений здра-
воохранения. Для определения направлений 
движения создали координационный совет, 
в районных больницах назначили врачей-ко-
ординаторов. В 2007–2008 годах с помощью 
выездных бригад специалистов республи-
канских медицинских учреждений провели 
скрининг здоровья работающих на лесоза-
готовках. В результате была собрана единая 
аналитическая информация о структуре за-
болеваемости работников лесного холдинга, 
определена группа здоровья каждого работ-
ника и нуждаемость в дополнительном об-
следовании или лечении. Специалисты ЛПО 
разработали конкретные профилактические 
мероприятия для каждого предприятия. 
В 2009 году кривая заболеваемости тружени-
ков леса впервые поползла вниз.

Здоровые работники – здоровая 
компания
Руководство ЛПО тщательно изучило 

и проанализировало опыт реализации це-
левых оздоровительных программ. В итоге 
родилась программа охраны здоровья ра-
ботников на 2010–2012 годы. «Здоровые ра-
ботники – здоровая компания», основная 
ставка в которой делается на профилактику 
заболеваний, а также изучение рисков раз-
вития заболеваний у здоровых работников и 
у имеющих эти риски. 

Основные мероприятия программы раз-
вернутся в 2011 году, который руководство 
ОАО «Монди СЛПК» решило объявить го-
дом здоровья. В плане – проведение медос-
мотров и наблюдение специалистов, свое-
временная диагностика и диспансеризация, 
витаминопрофилактика и вакцинация, 
здоровое питание и занятия физкультурой, 
санаторно-курортное лечение и многое дру-
гое. На базе ЛПО откроется Центр здоровья, 
где работники предприятия смогут регуляр-
но проходить комплексное профилакти-
ческое обследование, в том числе полный 
скрининг уровня психофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и 
адаптивных резервов организма. В 2012 году 
медики и менеджмент компании подведут 
итоги и оценят эффективность программы.

Проекты
Радуясь успехам, специалисты ЛПО не 

собираются останавливаться на достигну-
том, ведь их девиз – постоянное движение 
вперед. 

Уже подготовлен проект внедрения авто-
матизированной системы предрейсовых ме-
дицинских осмотров (АСПО), преимущес-
тва которой неоспоримы. Это исключение 
человеческого фактора (предвзятости и не-
объективности), формирование общей базы 
данных о состоянии здоровья водителей, 
выявление группы риска, корректировка 
состояния здоровья, профилактика разви-
тия хронических заболеваний, обеспечение 
безопасности движения и профессиональ-
ного долголетия. Внедрение АСПО является 
мощным административным воздействием, 
побуждающим работников ограничить упо-
требление алкоголя, соблюдать режим отды-
ха и более внимательно относиться к состоя-
нию своего здоровья.

Полным ходом идет работа над благоус-
тройством парковой зоны санатория-про-
филактория: разработан дизайн парка, вы-
полнены проекты ограждения и освещения 
территории, планировка трех действующих 
террас, заложен фундамент прогулочных до-
рожек. Летом 2011 года парк откроет двери 
для отдыхающих санатория-профилактория.

Еще одна идея – внедрение программного 
продукта «Комплексные медицинские ин-
формационные системы». Речь идет об элек-
тронном документообороте медицинских 
карт, системе электронных календарей – 
электронных номерках, модуле расселения 
и автоматизации питания проживающих 
в санатории, расписании работы с учетом 
нормативов рабочего времени. 

Но главной задачей настоящего и буду-
щего остается снижение заболеваемости за 
счет целенаправленного проведения профи-
лактических мероприятий.

• Кубок за снижение уровня заболеваемос-
ти на предприятиях группы «Монди» (ЛПО, 
2004 год);

• диплом лауреата и премия «За достиже-
ния в области сохранения здоровья рабо-
тающего населения» IV Всероссийского 
конгресса «Профессия и здоровье» (ЛПО, 
2007 год);

• диплом конкурса «Премия Правительства 
РК в области качества – 2007» (ЛПО);

• «100 лучших товаров России» (услуги сана-
тория-профилактория, 2008 год);

• диплом за участие в выставке «Здоровье и 
долголетие» (санаторий-профилакторий);

• золотая медаль в номинации «Лучший са-
наторий-профилакторий» на Всероссий-
ском форуме «Здравница-2009».

Награды:
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К 2020 году Российская 
Федерация может 

занять до 20% мирового 
рынка производства ра-
диоактивных изотопов для 
медицинских целей. К дека-
брю 2010 года мы выйдем на 
600 кюри в неделю, а это в 
десять раз больше, чем сей-
час производится в нашей 
стране. В 2011 году это уже 
будет 2 тыс. кюри в неделю, 
а к началу 2012 года будет 
2,5 тыс. кюри в неделю. 

В настоящее время Рос-
сия выпускает 22% всех про-
мышленных изотопов в мире. По некоторым 
из них – гелий-3, никель-63 – мы единствен-
ные мировые производители промышлен-
ных изотопов. Хотя в медицинских изотопах 
ситуация хуже. 

Основной медицинский изотоп – это 
молибден-99. Наша страна его не произво-
дит. Соответственно, мы вообще не при-
сутствуем с этой продукцией на мировом 
рынке. Темпы роста рынка медицинских 
изотопов – 6% в год, сейчас открылось 
«уникальное окно возможностей» из-за 
остановки в 2009 году двух реакторов-на-
работчиков изотопов для медицинских 
целей в Голландии и Канаде. Реакторы ста-
рые, канадскому 56 лет. Дыра на рынке со-
ставит 25%. По оценкам международных 
организаций, в 2010 году 7 млн доз не хва-

тит, это примерно 5–6 млн 
человек в мире не получит 
обследование, которое им 
положено по медицинской 
страховке. Мы решили вос-
пользоваться этим окном 
возможного и зайти в этот 
дефицит. 

Стратегические 
преимущества

В чем наши преимущес-
тва – в Димитровграде есть 
три реактора, а наличие трех 
реакторов дает высокую 
степень надежности. После 

того как два реактора закрылись, мировое 
сообщество очень требовательно к гаранти-
ям. У нас есть свободные радиохимические 
лаборатории, которые не надо строить. 

Уже подписан эксклюзивный контракт с 
поставщиком оборудования. При этом кон-
тракт такой, что пока наша линия не выйдет 
на 100%-ную мощность, никто больше не 
имеет права купить аналогичную. То есть мы 
это окно возможного перекрыли. Оборудо-
вание закуплено.

Росатом считает возможным создание 
в подмосковном Протвино, на базе Инс-
титута физики высоких энергий, первого 
в России медицинского ионного цент-
ра. Пока в России таких центров нет, а в 
мире всего три – два в Японии и один в 
Германии.

Масштабные задачи Росатома
О развитии производства радиоактивных изотопов для медицинских 
целей на заседании Комиссии по модернизации российской экономики

Генеральный директор Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» 
Сергей Кириенко

Город Протвино создавался как поселок 

при Институте физики высоких энергий. 

Здесь были созданы крупнейшие советские 

ускорители. До сих пор ускорительный ком-

плекс ИФВЭ – крупнейший в России. В его 

состав входят линейный ускоритель ионов 

на энергию 30 мегаэлектронвольт, протон-

ный синхротрон на энергию 1,5 гигаэлект-

ронвольт и протонный синхротрон У-70 на 

энергию 70 гигаэлектронвольт. 

На ускорительном комплексе ИФВЭ 

впервые было положено начало широкому 

международному сотрудничеству в области 

физики высоких энергий с участием Объеди-

ненного института ядерных исследований 

(Дубна), Европейской организации ядерных 

исследований (ЦЕРН, Швейцария) и других 

лабораторий и университетов, которое ус-

пешно продолжается и в настоящее время.

Наша справка:
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ческую чистоту препарата. Разрабатывают-
ся способы получения соединений фуллере-
на с биологически активными элементами 
внутри для создания конкурентоспособ-
ной продукции в области аппликацион-
ных, трансдермальных и имплантируемых 
систем доставки биологически активных 
веществ. 

Поэтому я считаю целесообразным созда-
ние на базе Технопарка п. Сатис Дивеевского 
района Нижегородской области, естествен-
но с использованием научно-технического 
потенциала РФЯЦ-ВНИИЭФ, инноваци-
онного центра развития ядерной медици-
ны и неинвазивных цифровых технологий 
диагностики в рамках ФЦП «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу». 
Создание предлагаемого центра на базе Тех-
нопарка, функционирующего на принципах 
частно-государственного партнерства, поз-
волит привлечь частные инвестиции.

Проект предполагает диверсифика-
цию имеющихся и вновь создаваемых в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ технологий в интересах 
обеспечения медицины инновационным 
и импортозамещаемым оборудованием. 
К этим технологиям следует отнести рен-
тгенотехнику, для радиационной стерили-
зации изделий медицинского назначения, 
наработку радиоактивных изотопов (в том 
числе в виде наноструктурированных ра-

диофармпрепаратов), адронную терапию, 
цифровые методы обработки медицинских 
изображений (в том числе томографичес-
ких), а также другие наукоемкие техноло-
гии медицинской физики.

В рамках проекта предполагается широ-
кое сотрудничество РФЯЦ-ВНИИЭФ с на-
учными, научно-образовательными, меди-
цинскими учреждениями и предприятиями 
ОПК и ЯОК Нижегородского региона. Реа-
лизация поставленных целей по разработке 
и внедрению импортозамещающих и инно-
вационных медицинских технологий в рам-
ках межотраслевого проекта снимает целый 
ряд межведомственных и административ-
ных барьеров и является сильной стороной 
этого нового типа сотрудничества. Имею-
щийся уникальный научный и промыш-
ленный потенциал Нижегородской области 
может послужить основой для превращения 
региона в разработчика и поставщика им-
портозамещающих и инновационных тех-
нологий для медицины.

Ядерная медицинаЯдерная медицина

Р азвитые исследователь-
ские и производствен-

ные связи с предприятиями 
оборонной промышленнос-
ти, научно-исследователь-
скими и научно-образова-
тельными предприятиями 
как Нижегородского реги-
она, так и России способс-
твуют созданию крупного 
регионального кластера по 
разработке и внедрению 
совместно с медицинскими 
учреждениями передовых 
технологий.

Примером может слу-
жить разработка проекта высокотехноло-
гического Центра адронной терапии (ЦАТ) 
в составе Нижегородского онкологического 
научного центра (НОНЦ), реализация кото-
рого позволит снизить смертность в регионе 

на 25–30%. Для создания 
ЦАТ образована коллабо-
рация ведущих российских 
институтов и предпри-
ятий, включающая, помимо 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и НОНЦ, 
Институт теоретической и 
экспериментальной физики 
(ИТЭФ), г. Москва, Инсти-
тут физики высоких энер-
гий (ИФВЭ), г. Протвино, 
Государственный специа-
лизированный проектный 
институт (ГСПИ), г. Мос-
ква, Институт медицин-
ской физики и инженерии 

(ИМФИ), г. Москва. Совместными усилиями 
специалистами коллаборации разработаны 
технология выполнения основных этапов 
адронной терапии, перечень и основные 
параметры специализированного нестан-

дартного оборудования для оснащения ЦАТ 
НОНЦ (системы протонного синхротрона, 
каналы доставки и диагностики пучка, гант-
ри и др.).

В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработаны радиа-
ционно-технологические комплексы (РТК) 
на основе линейных резонансных ускорите-
лей электронной ЛУ-10-20 (рис. 1) и ЛУ-8-2, 
предназначенные для стерилизации меди-
цинских изделий. Мощный пучок электро-
нов с энергией до 10 МэВ обладает высокой 
проникающей способностью и стерилизу-
ющим эффектом, что позволяет обрабаты-
вать медицинские изделия, не вынимая из 
заводской упаковки. Отработана технология 
стерилизации изделий одноразового ис-
пользования, медицинского инструмента и 
оборудования, обеспечивающая требуемую 
стерилизующую дозу – 25 кГр. Создание РТК 
на базе ускорителя ЛУ-10-20 рекомендовано 
Минздравом РФ. РТК на базе ускорителя 
ЛУ-7-2 (прототип РТК ЛУ-8-2) работает во 
Всероссийском центре глазной и пластичес-
кой хирургии (г. Уфа) с 2006 года, обеспечи-
вая стерилизацию хирургического материа-
ла – аллотрансплантата (рис. 2). 

Для облучения донорской крови и стери-
лизации может также использоваться мало-
габаритный ускоритель АРСА (рис. 3), а для 
медицинской диагностики – портативные 
рентгеновские аппараты серии «Аргумент» 
(рис. 4). Данный класс аппаратов отличают 
компактность, высокая надежность, про-
стота и удобство эксплуатации. Ими могут 
оснащаться автомобили скорой помощи, 
передвижные госпитали и аварийно-спаса-
тельные службы.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ ведутся и другие раз-
нообразные высокотехнологические раз-
работки в области медицины. В частности, 
изучается возможность получения радио-
изотопов медицинского назначения (89Sr – 
паллиативная терапия больных с костными 
метастазами, 131I – диагностика и терапия 
заболеваний щитовидной железы и почек, 
133Xe – визуализация легких) из активной 
зоны растворного импульсного реактора 
ВИР-2М (рис. 5). Рассматривается исполь-
зование для получения радиоизотопов 
электромагнитного масс-сепаратора С-2 
(рис. 6), обеспечивающего высокую хими-

Новые возможности 
саровского технопарка
Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-
ВНИИЭФ) является уникальным предприятием, сохранившим 
и развивающим в едином технологическом цикле вычислительную, 
исследовательскую, конструкторскую и производственную базу. 
Специалистам РФЯЦ-ВНИИЭФ неоднократно поручалось решение задач 
государственного уровня, имеющих наивысший приоритет 

Директор федерального государственного унитарного предприятия 
«Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ»), доктор технических наук, лауреат Государственной премии 
Российской Федерации в области науки и техники 
Валентин Костюков

Один из наших проектов – со-
здание высокотехнологического 
Центра адронной терапии (ЦАТ) 
в составе Нижегородского он-
кологического научного центра 
(НОНЦ)

Было бы целесообразным создать 
на базе саровского технопарка 
инновационный центр развития 
ядерной медицины и неинвазив-
ных цифровых технологий диа-
гностики

Рис. 1. Ускоритель электронов ЛУ-10-20 Рис. 2. Ускоритель электронов ЛУ-7-2

Рис. 3. Малогабаритный ускоритель АРСА Рис. 4. Портативные импульсные рентгеновские аппараты серии «Аргумент»

Рис. 5. Нижний зал импульсного реактора ВИР-2М Рис. 6. Масс-сепаратор С-2
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С достаточно высокой эффективностью 
в МТК лечат новообразования головного 
мозга, рак носо- и ротоглотки, шеи, легко-
го, простаты, шейки матки (таблица 1)… 
И этот список в перечне возможностей 
МТК год от года увеличивается, поскольку 
внедряются новые методы фиксации и об-
лучения пациентов.

Для диагностики и топометрии (под-
готовки больного к лучевой терапии) со-
трудниками МТК разработаны и созданы 
оригинальные установки: рентгеновский, 

протонный и позитронный эмиссионный 
томографы.

Нелишне заметить, что в Дубне на базе 
Медико-санитарной части № 9 Федераль-
ного медико-биологического агентства 
(ФМБА) уже создан и функционирует ра-
диологический стационар на 20 коек, где 
пациенты находятся под постоянным квали-
фицированным медицинским контролем во 
время прохождения курса протонной тера-
пии. Научное сопровождение осуществля-
ется специалистами Медицинского радио-

логического научного центра (г. Обнинск). 
За последние 10 лет на протонных пучках 
ОИЯИ прошли лечение около 660 пациен-
тов. Ежегодно на протонных пучках МТК 
проходят лечение около 100 пациентов. 
Пропускная способность нашего центра 
ограничена возможностями фазотрона – не-
специализированного исследовательского 
ускорителя, используемого в МТК.

Медицинский циклотрон
Пропускная способность современных 

госпитальных центров протонной терапии 
обычно на порядок больше. Для таких цен-
тров ОИЯИ совместно с инновационным 
предприятием ООО «Циклон», расположен-
ным в Особой экономической зоне «Дуб-
на», и бельгийской фирмой IBA, начиная с 
2007 года, начали разработку специализи-
рованного медицинского циклотрона для 
протонной терапии. По своим характерис-
тикам он будет превосходить медицинские 
циклотроны IBA, уже установленные в де-
сяти госпитальных онкологических центрах 
разных стран мира. Дубненский циклотрон 
для протонной терапии имеет оптимальное 
магнитное поле и более высокое значение 
бетатронной частоты аксиальных колебаний 
по сравнению с протонными циклотронами 
IBA, что позволяет значительным образом 
(в 1,5–3 раза) увеличить эффективность 
ускорения и вывода протонов и, соответс-
твенно, снижает радиационную нагрузку на 
защиту циклотрона. В середине этого года 
закончено изготовление медицинского цик-
лотрона. Его сборка в Дубне начнется в кон-
це 2010 года, а в 2011 году планируется про-
вести его испытания, после чего циклотрон 
может быть установлен в Протонном центре 
строящегося комплекса медицинской ра-
диологии в г. Димитровграде. Отметим, что 
в рамках реализации проекта Протонного 
центра в г. Димитровграде впервые в России 
сертифицирован для клинического исполь-
зования комплекс оборудования на основе 
циклотрона. Для сборки и тестирования 
медицинского ускорителя с протонным пуч-
ком в Дубне создан специализированный 
сборочно-испытательный центр (фотогра-
фия 2), предназначенный для радиацион-
ных испытаний ускорительной и медицин-
ской техники.

Ядерная медицина  Ядерная медицина 

Д остижения физиков-ядерщиков в со-
знании большинства людей традици-

онно связываются с созданием атомного 
оружия, атомных кораблей и электростан-
ций, уникальных установок-ускорителей и 
синтезированных с их помощью новых хи-
мических элементов. Но все чаще мы узнаем 
об их успехах в совершенно другой, казалось 
бы, далекой от их основных занятий облас-
ти – медицине. 

Центр протонной терапии
Ученые приспособили свои ускорители 

и создали много новых устройств и методов 
для диагностики и лечения тяжелейших он-
кологических заболеваний. Эти разработ-
ки и технологии с успехом используются в 
современных специализированных центрах 

протонной терапии, которых все больше по-
является в разных странах мира. Несколько 
центров, ведущих эти работы в рамках ис-
следовательских программ, есть и в России. 
Один из них, как нетрудно догадаться, рас-
положен в Дубне. Остановимся на задачах, 
стоящих перед его сотрудниками, и перспек-
тивах развития таких центров.

Лучевая терапия сегодня один из основ-
ных методов лечения онкологических за-
болеваний. Его рекомендуется применять в 
50–70% случаев как самостоятельно, так и в 
комбинации с хирургией и химиотерапией, 
и показания к его применению постоянно 
расширяются. А наиболее эффективное и 
перспективное направление радиационной 
онкологии, отвечающее современным за-
просам практического здравоохранения, – 

адронная терапия пучками тяжелых ядерных 
частиц (протонов, нейтронов, ионов и др.). 
Она обладает целым рядом преимуществ пе-
ред обычной лучевой терапией с использова-
нием гамма-радиации и электронов. Кроме 
того, некоторые из этих частиц (нейтроны, 
и ионы углерода) обладают свойством более 
эффективного биологического воздействия 
на обедненные кислородом клетки, что ока-
зывается особенно важным при лечении так 
называемых радиорезистентных опухолей, 
слабо реагирующих на облучение тради-
ционными для радиотерапии источниками 
радиации.

Функционирующие сегодня в России цен-
тры протонной терапии (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Дубна) менее чем на один процент 
могут удовлетворить потребности в этом 
виде лечения в целом по стране. Полный курс 
протонной терапии в этих центрах проходят 
в общей сложности около 300–400 боль-
ных в год, в то время как число пациентов, 
для которых протонная терапия может дать 
существенные преимущества, составляет 
немногим менее 50 тыс. в год. В одном спе-
циализированном протонном центре обыч-
но обслуживается около тысячи пациентов 
в год. Из этого следует, что таких центров в 
России должно быть несколько десятков.

Медико-технический комплекс
В Лаборатории ядерных проблем Объ-

единенного института ядерных исследова-
ний (ОИЯИ) в Дубне работы по адронной 
терапии были начаты еще в 1967 году. К на-
стоящему времени на базе фазотрона (уско-
рителя протонов на 660 МэВ) здесь создан и 
функционирует Медико-технический комп-
лекс (МТК). В одной из процедурных кабин 
комплекса (фотография 1) впервые в Рос-
сии была реализована и в настоящее время 
применяется в сеансах терапии методика 
трехмерного конформного облучения глу-
боко залегающих опухолей протонным пуч-
ком, при которой максимум формируемого 
распределения доз наиболее точно (до мил-
лиметров) соответствует форме мишени. 
При этом доза резко спадает за границами 
мишени, что позволяет проводить облуче-
ние ранее не доступных для лучевой терапии 
локализаций.

Протонная терапия 
В Лаборатории ядерных проблем в Дубне впервые в России была 
реализована и применяется в настоящее время методика трехмерного 
конформного облучения глубоко залегающих опухолей

Начальник отдела Лаборатории ядерных проблем Объединенного института 
ядерных исследований (ОИЯИ), кандидат технических наук 
Геннадий Мицин

Директор Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, доктор физико-
математических наук 
Александр Ольшевский

Помощник директора Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, доктор 
физико-математических наук, профессор 
Евгений Сыресин

Специализированный сборочно-испытательный центр, предназначенный для радиационных испытаний 
ускорительной и медицинской техники.Облучение протонным пучком в МТК ОИЯИ

Наиболее эффективное и перс-
пективное направление радиаци-
онной онкологии – адронная те-
рапия пучками тяжелых ядерных 
частиц (протонов, нейтронов 
и ионов углерода)

ФМБА России разрабатывается 
целевая программа «Создание 
федеральных высокотехнологич-
ных центров медицинской радио-
логии»

Заболевание Количество пролеченных пациентов

Менингиомы 112

Хордомы, хордосаркомы 19

Невриомы слухового нерва 7

Астроцитомы 24

Параганглиомы 5

Аденомы гипофиза 17

Артерио-венозные мальформации 60

Головной мозг и другие метастазы 53

Другие опухоли головы и шеи 134

Меланомы 7

Опухоли кожи 42

Карцинома и метастазы легкого 9

Рак груди 44

Аденомы простаты 1

Саркомы 9

Другие заболевания 19

Итого 595

Таблица 1. Заболевания, пролеченные на протонных пучках фазотрона в 1999–2009 годах
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Выбор циклотрона в качестве ускорителя 
для протонной терапии связан с его про-
стотой в управлении, надежностью в экс-
плуатации, малым размером, а главное, спо-
собностью быстро и точно модулировать 
интенсивность тока пучка. В циклотронах 
может быть осуществлена модуляция тока 
выведенного протонного пучка с частотой 
до 1 кГц. Это позволяет реализовать новый 
перспективный метод протонной терапии на 
основе активного сканирования с модулиро-
ванными по интенсивности пучками. Также 
заметим, что скорость изменения энергии 
протонов в циклотронах при использовании 
подвижных клинообразных поглотителей в 
настоящее время достигает 15 МэВ/с, что в 
несколько раз больше, чем для стандартного 
синхротронного режима.

Наряду с протонным циклотроном в 
ОИЯИ совместно с IBA разработан сверх-
проводящий циклотрон С400 для углерод-
ной терапии. Строительство такого цик-
лотрона для онкологического центра во 
Франции начато осенью этого года.

Укрепление позиций
Сегодня обсуждается возможность 

строительства ряда специализированных 
медицинских центров протонной терапии 
в различных регионах России. Разрабаты-
ваемое оборудование для этих центров, и 
развиваемые технологии должны соответс-
твовать мировым стандартам, реализован-
ным в уже существующих госпитальных 
центрах в других странах. На наш взгляд, 

одновременное использование отечест-
венных высокотехнологичных разработок 
медицинского оборудования и опыта ми-
ровых лидеров по производству медицин-
ской техники – залог успеха при проекти-
ровании и создании госпитальных центров 
протонной терапии в России. Такое сотруд-
ничество позволяет не только реализовать 
собственный опыт, но и обеспечить созда-
ние уникальных систем, еще не имеющих 
аналогов в России, таких, например, как 
система гантри или ПЭТ-сканеры. 

Для внедрения современных методов лу-
чевой терапии в практику отечественной 
радиологии в настоящее время под руко-
водством ФМБА формируется федеральная 
целевая программа «Создание федеральных 
высокотехнологичных центров медицин-
ской радиологии». Первые четыре центра в 

рамках программы планируется построить 
в Димитровграде, Обнинске, Екатеринбурге 
и Томске. Ее реализация станет плацдармом 
для дальнейшего распространения протон-
ной терапии в России.

В Дубне состоялось заседание Президиу-
ма Госсовета (фотография 3), на котором, 
в числе других, членам правительства РФ 
был представлен Дубненский проект центра 
радиационной медицины, подготовленный 
совместно ОИЯИ, инновационными пред-
приятиями Дубны, правительством Мос-
ковской области и ФМБА. Проект получил 
одобрение, его реализация позволит широко 
использовать современные уникальные раз-
работки медицинской техники и технологии 
протонной конформной терапии при созда-
нии первых госпитальных центров протон-
ной терапии. Проект Протонного центра, 
разработанного в Дубне, также находится 
на рассмотрении в ГК «Роснанотех», он про-
шел экспертизу и получил высокие оценки 
экспертов. Принятие решения о финансиро-
вании проекта со стороны ГК «Роснанотех» 
планируется в сентябре 2010 года.

Одновременное использование 
отечественных высокотехноло-
гичных разработок медицинского 
оборудования и опыта мировых 
лидеров  – залог успеха при про-
ектировании и создании госпи-
тальных центров протонной те-
рапии в России

В чем преимущества протонной 
терапии?
В середине прошлого века арсенал дис-

танционной лучевой терапии пополнился 
еще одним типом излучения. С 1954 года в 
г. Беркли, США начали облучать злокачес-
твенные новообразования сначала пучком 
альфа-частиц, а затем – протонами. Взаи-
модействие ускоренных пучков протонов 
с веществом принципиально отличается 
от взаимодействия с веществом приме-
няемых ранее рентгеновских и фотонных 
лучей. Все протоны можно остановить 
на заранее заданной глубине – на задней 
границе опухоли (мишени), поэтому здо-
ровые ткани сзади мишени не облучаются 
(рис. 1). Энергия, передаваемая пучком 
протонов веществу (поглощенная доза), 
возрастает к концу пробега, т.е. там, где 
надо – в мишени. И, наконец, пучок прото-
нов слабо рассеивается в живой материи. 
Поэтому поперечное сечение пучка по 
мере проникновения в тело увеличивается 
очень мало, и ткани, расположенные сбо-
ку от мишени, практически не облучают-
ся. Все это позволяет сконцентрировать 
поглощенную дозу в мишени и резко ее 
снизить в окружающих здоровых тканях – 
примерно в два раза по сравнению с фотон-
ным излучением. Число и степень тяжести 
постлучевых осложнений становятся ми-
нимальными, но не это оказывается самым 

важным с точки зрения ре-
зультативности лечения. 
Доза в мишени, которая 
определяет вероятность 
ликвидации опухоли (так 
называемый локальный 
контроль опухоли), всегда 
ограничивается растущей 
вместе с дозой на опухоль 
дозой на здоровые ткани и 
соответствующим ростом 
осложнений. Снижение 
при протонном облучении 
дозы на здоровые ткани 
вдвое позволяет поднять 
дозу в мишени без увели-

чения числа осложнений. Повышение же 
дозы в мишени резко улучшает результа-
тивность лечения, т.к. ее увеличение, на-
пример всего на 10%, повышает на 20–40% 
вероятность ликвидации опухоли. Кроме 
того, появляется еще одна уникальная воз-
можность – малое боковое рассеяние про-
тонов и их способность останавливаться 
на заданной глубине позволяют безбояз-
ненно облучать опухоли, расположенные 
вплотную к критическим, боящимся облу-
чения органам и структурам, в частности 

успешно лечить внутриглазные и внутри-
черепные опухоли. Именно эти главные 
достоинства протонной лучевой терапии 
(ПЛТ) и определяют сегодня ее быстрое 
внедрение в клиническую практику.

Надежность и интенсивность 
пучка
До 1990 года во всем мире ПЛТ осущест-

влялась в 13 экспериментальных центрах в 
физических исследовательских институтах. 
Россия после США и Швеции стала третьей 
страной, где на базе имеющихся исследо-
вательских ускорителей были созданы три 
экспериментальных центра ПЛТ – в Объ-
единенном институте ядерных исследова-
ний, г. Дубна; в Институте теоретической 
и экспериментальной физики, г. Москва; в 
Петербургском институте ядерной физики, 
г. Гатчина. 

Лишь к 80-м годам прошлого века, когда 
после длительных физико-технических и 
клинических исследований в эксперимен-
тальных центрах клинические преимущест-
ва ПЛТ, изложенные выше, были достоверно 
доказаны, встал вопрос о сооружении кли-
нических центров ПЛТ при крупных много-
профильных и онкологических больницах. 
Первый подобный центр был сооружен в 
г. Лома-Линда, США в 1990 году. К настояще-
му времени в развитых странах уже соору-
жены и работают 19 клинических центров 
ПЛТ и примерно столько же – сооружаются. 
Прогноз на 2020 год – не менее 90 работаю-
щих центров.

Сегодня, когда в мире уже эффективно 
работают около двух десятков клинических 
центров ПЛТ, их состав и структура, пара-
метры оборудования окончательно опре-
делились и доказали свою оптимальность и 
результативность лечения. Ускоритель явля-
ется важным, но не самым дорогим элемен-
том центра (около 15% полной стоимости) 
и должен удовлетворять нескольким основ-

Подсядет ли страна на 
высокотехнологичную иглу?
Протонная лучевая терапия: ситуация в мире и российский потенциал

Начальник отдела ФГУП ГНЦ РФ – Института теоретической и 
экспериментальной физики, доктор технических наук,  
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова 
Владимир Хорошков

Директор Центра промышленных и медицинских ускорителей Московского 
радиотехнического института, доктор технических наук  
Геннадий Кленов

Рис. 1. Изменение дозы по глубине тела при гамма- и протонном облучении. Цветом показана 
дополнительная лучевая нагрузка на здоровые ткани при гамма-облучении
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ным требованиям. Интенсивность пучка 
протонов должна быть не менее 5•1010 про-
тонов в секунду, чтобы за разумное время 
(3÷5 минут) облучать опухоли крупных 
размеров. Вторым требованием является 
регулируемая от 70 до 250 миллионов элек-
тронвольт энергия частиц, что позволяет об-
лучать опухоли любой глубины залегания. 
Именно эта возможность – облучать широ-
кий спектр опухолей является важнейшим 
условием эффективности работы любого, в 
т.ч. протонного, лучевого отделения. Очень 
важным качеством ускорителя является 
его надежность, что требует принятия при 
разработке максимально отработанных и 
простых решений. Любой сбой в работе 
оборудования приводит к прекращению 
лечения ста и более больных. Заметим, что 
размеры ускорителя и занимаемого им зала 
(100÷200 м2) непринципиальны, посколь-
ку, как станет ясно чуть позже, общая пло-
щадь клинического центра ПЛТ составляет 
5000÷6000 м2. Более того, немотивирован-
ная погоня за миниатюризацией ускорителя 
почти всегда приводит к ухудшению двух 
действительно важнейших параметров – 
снижается интенсивность пучка и ухудша-
ется надежность работы ускорителя.

Дорогостоящие, но эффективные
Обычно центр оснащается несколькими 

(от 3 до 5) лучевыми установками, к кото-
рым подводятся пучки протонов и на ко-
торых осуществляется облучение больных. 
Основную роль играют установки для мно-
гопольного облучения лежащего и 
зафиксированного пациента, так 
называемое гантри. Это устройство 
впервые было создано в 1990 году, 
и именно оно определило прорыв 
ПЛТ в «большую» онкологию. До 
1990 года в уже упоминавшихся 
экспериментальных центрах ПЛТ, 
оснащенных горизонтальными, 
с фиксированной в пространстве 
осью пучками, удавалось облучать 
от всех возможных локализаций 
опухолей в основном лишь неболь-
шие внутричерепные опухоли и 
опухоли глаза. Внедрение гантри, 
практика создания больших доз-
ных полей при достаточной интен-
сивности пучка полностью сняло 
эти ограничения. Сегодня в кли-
нических центрах ПЛТ обеспече-
на возможность облучать опухоли 
любых размеров и локализаций. 
По разным оценкам, ПЛТ показа-
на 16÷30% всех онкологических 
больных, нуждающихся в лучевом 
лечении. Для нижней оценки (16% 
больных) альтернатива другого 
лучевого лечения отсутствует. Ле-

чение такого количества больных требует 
сооружения в России не менее 14÷15 кли-
нических центров ПЛТ с годовым потоком 
в каждом 1000÷2000 больных.

Протонный ускоритель и лучевые уста-
новки занимают не более 30% площади цен-
тра, т.к. центр должен располагать широким 
спектром диагностического оборудования: 
рентгеновские установки, рентгеновские 
компьютерные и магниторезонансные то-
мографы, ПЭТ-томографы, гамма-камеры, 
трехмерное УЗИ. Без этого оборудования не-
возможно осуществлять уточненную пред-
лучевую топометрию больных, абсолютно 
необходимую для эффективного выпол-
нения ПЛТ. Размещение рабочих станций 
дозно-анатомического планирования, обес-
печение информационными технологиями, 
смотровыми помещениями, холлами для 
большого потока больных, комнатами для 
персонала доводят общую площадь центра 
до уже упоминавшихся 5÷6 тыс. квадратных 

метров. Стоимость подобного клинического 
центра ПЛТ зарубежного производства со-
ставляет 200 и более млн евро.

Отечественные резервы
Пренебрежение любым из вышеуказан-

ных принципов сооружения клинического 
центра ПЛТ резко сужает сферу его исполь-
зования и потенциал. Возможности и при-
менимость ПЛТ возвращаются к ситуации 
60–70-х годов, когда ниша использования 
ПЛТ в экспериментальных центрах состав-
ляла, как уже упоминалось, несколько про-
центов от всего многообразия онкологи-
ческих больных, которых можно и нужно 
сегодня лечить, используя многопольное 
облучение лежащего пациента, широкие 
дозные поля, прецизионные технологии 
предлучевой подготовки и т.п. В то же время 
несомненно, что путь инновационного раз-
вития ПЛТ должен оставаться открытым. 
Но ученым и инженерам, предлагающим и 
создающим инновационное оборудование, 
всегда следует учитывать, что его широкое 
применение в онкологии возможно только 
после многолетних клинических испытаний 
на ограниченном контингенте больных.

К 1990 году – к моменту пуска в США 
первого клинического центра ПЛТ – рос-
сийские исследователи занимали ведущие 
позиции в проблеме. В России было сосре-
доточено 30% мирового клинического опы-
та, в т.ч. в Институте теоретической и экс-
периментальной физики (ИТЭФ) лучевые 
терапевты шести крупнейших московских 

клиник провели ПЛТ у 25% онколо-
гических больных от общемирово-
го количества. Даже сегодня, когда 
в мире работают 12 эксперимен-
тальных и 19 крупных клинических 
центров (годовой поток в каждом 
составляет 1000–1500 больных), 
клиницисты, работающие в Центре 
ПЛТ ИТЭФ, остаются держателями 
7% мирового клинического опы-
та – 4300 больных. Оборудование и 
технологии ПЛТ в ИТЭФ постоян-
но совершенствовались. Здесь ра-
ботает четыре лучевых установки 
третьего поколения для облучения 
достаточно широкого спектра зло-
качественных новообразований 
(ЗН) различной локализации – ЗН 
глаза и орбиты, внутричерепные 
ЗН и патологии (рис. 2), опухоли 
простаты, молочной железы и т.п. 
Сегодня экспериментальный Центр 
ПЛТ ИТЭФ является крупнейшим 
в мире среди подобных центров. 
К сожалению, дорогостоящее и хо-
рошо развитое современное обору-
дование центра используется лишь 
10÷12 недель в году из-за преобра-
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Немотивированная погоня за ми-
ниатюризацией протонного ус-
корителя почти всегда приводит 
к ухудшению двух действительно 
важнейших параметров – снижа-
ется интенсивность пучка и ухуд-
шается надежность работы

Рис. 2. Одна из четырех лучевых установок Центра ПЛТ ИТЭФ, 
предназначенная для облучения внутричерепных злокачественных 
новообразований

зования ускорителя ИТЭФ в тяжелоион-
ный накопительный комплекс (ТНК) и за-
груженности другими исследовательскими 
работами. 

Начиная с 90-х годов прошлого века, 
ИТЭФ многократно инициировал соору-
жение в стране клинического центра ПЛТ. 
В силу понятных причин эта инициатива 
получила реальную поддержку лишь в 2006 
году, когда по решению правительства Мос-
квы было начато проектирование первого в 
стране клинического Центра ПЛТ при ГКБ 
им. С.П. Боткина (рис. 3). Стадия проект 
была завершена в июне 2008 года с переда-
чей в Мосгосэкспертизу. Предварительное 
положительное заключение экспертизы 
было получено в 2009 году. Сегодня сни-
маются последние замечания экспертов, и 
этот обязательный и длительный этап ра-
боты будет, вероятно, завершен в этом году. 
Вся разработка под руководством ИТЭФ 
полностью выполняется 15 российскими 
предприятиями, треть из которых являют-
ся предприятиями ГК «Росатом». Эта же 
кооперация будет изготавливать весь ком-
плекс оборудования для ПЛТ – ускоритель, 
современные лучевые установки, включая 
установки ротационного типа, системы 
клинической дозиметрии, предлучевой 
подготовки и т.п. Проект не только полно-
стью отвечает общемировым, упомянутым 
выше, современным требованиям к соста-
ву, структуре, параметрам подобных объ-
ектов, но и содержит ряд инновационных 
решений. Анализ сметы проекта показыва-
ет, что стоимость Центра ПЛТ не превыша-

ет 100 млн евро, т.е. вдвое дешевле зарубеж-
ных аналогов. 

Выбор труден, но понятен
Все сложные и новые технические и 

технологические элементы проекта и, что 
крайне важно, медицинские технологии 
(медицинские методики, протоколы ПЛТ) 
отрабатываются и испытываются в дейс-
твующем экспериментальном Центре ПЛТ 
ИТЭФ. 20-летняя история сооружения 
клинических центров ПЛТ изобилует при-
мерами того, что отсутствие этих методик 
(а их нельзя, в отличие от оборудования, 
купить у фирм-изготовителей) затягивало 
пуск и выход центров на проектный по-
ток больных на долгие годы. Примерами 
могут служить центры в г. Лома-Линда, 
США; центр в г. Мюнхене, Германия; центр 
в г. Ванжие, Китай. К сожалению, подобный 
сценарий разыгрывается сегодня в России 
при реализации программы строитель-
ства центров ядерной медицины – обору-
дование центров целиком закупается за 
рубежом. Отечественный физико-техни-
ческий и клинический опыт, результаты 
многолетних технологических разработок 
и уже доказанный ходом выполнения мос-
ковского проекта клинического Центра 
ПЛТ при ГКБ им. С.П. Боткина потенциал 
отечественных производителей полностью 
игнорируются. Можно предположить, что 
перевод несоразмерных денег за рубеж, от-
каз от организации в России сотен и сотен 
высококвалифицированных рабочих мест 
(и обеспечение их за рубежом) и, что самое 

неприятное, посадка России на очередную 
высокотехнологичную «иглу» обусловлены 
незнанием истории проблемы и непонима-
нием отечественного потенциала. Но более 
вероятно, что причины гораздо проще и ле-
жат в совсем иной плоскости.

Писать о причинах подобных закупок 
зарубежного оборудования, оплачиваемых 
вдвое щедрее, чем стоит производство оте-
чественного, скучно. У всех на слуху пос-
ледние события с закупкой рентгеновских 
компьютерных томографов за рубежом. 
Сегодня в России лишь самый тупой не по-
нимает причин подобных закупок и только 
самый ленивый не пишет и не вещает о них 
в СМИ. Пока впустую. Процесс успешно 
продолжается, и самое печальное даже не 
в цене вопроса. Сотни и сотни высококва-
лифицированных специалистов в России 
безвозвратно лишаются работы, зато падает 
безработица на Западе и неуклонно растет 
благосостояние ликующего российского чи-
новника, очень своеобразно трактующего 
призыв к модернизации. 

19 мая с.г. состоялось заседание Научно-
технического совета Государственной кор-
порации «Росатом». Оно было целиком пос-
вящено анализу имеющегося потенциала 
корпорации в области ядерной медицины и 
лучевой терапии. В докладах и обсуждени-
ях участвовали специалисты и руководите-
ли корпорации. Был зафиксирован целый 
ряд отечественных разработок, которые 
в кооперации ГК «Росатом», Минздрав-
соцразвития РФ и ФМБА могут и должны 
продвигаться в реальную клиническую 
практику. В числе прочих обсуждались и 
перспективы использования результатов 
почти пятидесятилетних исследований в 
области протонной лучевой терапии, вы-
полненных в ИТЭФ. Возможности пред-
приятий ГК «Росатом» в области ядерной 
медицины четко определены в статье ди-
ректора Департамента стратегического уп-
равления ГК «Росатом» Дениса Ковалевича 
в предыдущем номере журнала.

Очень хочется верить, что потенциал, 
накопленный атомной отраслью, наконец 
начнет использоваться и отечественные 
разработки найдут свое место в российском 
здравоохранении.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке ГК «Росатом».

Рис. 3. Макет здания Центра ПЛТ на базе больницы им. С.П. Боткина. В разрезе виден ускоритель протонов и 
лучевая установка гантри
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программы страхования. Так, например, в США включение ядерной 
медицины в государственную страховку Medicare в 2000-х годах вы-
звало взрывной рост их потребления.

Кроме того, стоит отметить, что сейчас у нас в стране происходит 
трансформация запросов потребителей. Если раньше в России ядерная 
медицина была больше именно на стыке физики и собственно медици-
ны, то сейчас происходят сдвиги: медицинские учреждения потихоньку 
пытаются отойти от содержания радиохимиков и радиофизиков. Они 
хотят иметь определенный продукт для лечения и диагностики, при 
этом не связываясь с кучей проблем, таких как затраты на содержание 
лаборатории и дополнительного штата, на соответствие требованиям и 
лицензирование в государственных регулирующих органах (Ростехнад-
зор, Роспотребнадзор) и т.д.

Простым и наглядным примером реагирования на изменивши-
еся запросы потребителей является создание сетей PET-NET, когда 
1 циклотрон, эксплуатируемый специализированной организацией, 
обслуживает несколько ПЭТ-сканеров, расположенных в близлежа-
щих медицинских центрах. Например, недавно мы были в Братисла-
ве в Словацком циклотронном центре. Так он обслуживает не толь-
ко словацких медиков, но и возит короткоживущие радиоизотопы в 
Вену, на юг Польши и в соседнюю Чехию. И за счет более широкого 
круга потребителей может снижать цены на радиофармпрепараты. 
Это правильный подход. Каждый должен заниматься тем, в чем он 
является специалистом.

Эту трансформацию необходимо учитывать, создавая регио-
нальные «радиоизотопные аптеки», которые специализируются на 
обеспечении клиник радионуклидами на местах в соответствии с 
заявками медучреждений. И история с заводом «Медрадиопрепа-
рат» – лишнее тому доказательство. Наличие альтернативных про-
изводств РФП могло бы в данном случае служить своеобразной 
подстраховкой: если остановился один производитель, изотопы 
временно можно было бы поставлять из другого региона. А в от-
даленных регионах России, куда короткоживущие радиоизотопы 
нельзя доставить, такие «радиоизотопные центры» являются прак-
тически единственным способом удовлетворить потребности ме-
дицины в качественной и недорогой радионуклидной продукции.

Сейчас все обсуждают создание в нашей стране 40 ПЭТ-
центров, как вы считаете, достаточное ли это количество 
для России и каково должно быть их оснащение?

Зависит от того, какое именно оборудование будет стоять в этих 
ПЭТ-центрах. Сейчас все почему-то держат в голове производство 
только одного радиофармпрепарата – фтордезоксиглюкозы. И это 
понятно. ФДГ является «рабочей лошадкой» ПЭТ-диагностики. 
Однако если взглянуть на задачу чуть шире, то становится очевид-
ным, что использование более мощного циклотрона (18 МэВ вместо 
12 МэВ), при несущественном увеличении стоимости проекта, дает 
возможность получения до 6 радиоизотопов, из которых можно 
получить порядка 14 радиофармпрепаратов, охватив тем самым 
специфические области диагностики и даже ряд терапевтических 
процедур.

Нужно рассматривать проекты не в рамках наработки лишь одного 
изотопа, а более комплексно. Поэтому нужны и более мощные модели 
циклотронов, типа СС 18/9 разработки НИИЭФА им. Ефремова. Его, 
кстати, показывали недавно В.В. Путину в ЦНИИРХТ в г. Песочном, 
где эта модель циклотрона успешно функционирует в течение не-
скольких лет. Я думаю, что крупные ПЭТ-центры должны быть осна-
щены именно этими моделями, поскольку они позволяют расширить 
диапазон производимых изотопов и, соответственно, функциональ-
ный диапазон проводимой диагностики. Таких мощных циклотронов 
по стране должно быть 22–25 штук. Они должны стоять в каждом 
городе-миллионнике. В других городах могут стоять менее мощные 
циклотроны, а в какие-то регионы РФП можно доставлять.

То есть работа по созданию ПЭТ-центров должна строиться по 
принципам PET-NET, когда один циклотрон обслуживает сразу не-
сколько ПЭТ-камер. Стоимость производства РФП удешевляется, 

Александр Альберто-
вич, что бы вы назвали 
самой главной задачей 
ядерной медицины?

По моему мнению, самая 
главная задача медицины в 
целом – это смена стратегии 
действий государственных 
институтов, ответственных 
за здравоохранение, таких 
как Минздравсоцразвития, 
Федеральный фонд медицин-
ского страхования, системы 
страхования и здравоохра-
нения ведомств и крупных 
компаний. Существующая 
сейчас стратегия нацелена на лечение, а основ-
ной фокус должен быть направлен на предуп-
реждение и на раннее выявление заболеваний. 
Пока у нас эти направления не развиты, хотя 
область технических средств для скрининга и 
диагностики во всем мире существует и посто-
янно растет. Например, мировой рынок услуг 
скрининговой диагностики, по некоторым 
данным, превышает 100 млрд долл. В России 
ежегодно регистрируется 400–450 тыс. новых 
заболеваний раком (как правило, на поздних 
стадиях). Наша страна занимает одно из пер-
вых мест в мире по смертности от злокачест-
венных новообразований. А ведь латентная 
(невыявленная) заболеваемость еще выше ре-
гистрируемой. 

В Европе обнаружение рака на 3–4 ста-
дии – это вообще нонсенс. Его обнаружи-
вают в нулевой, первой, максимум второй 
стадии. Например, в Италии все женщины 
после 45 лет обязаны раз в 2 года проходить 
обследование на наличие рака молочной же-
лезы. Если этого не делать, то повышается 
риск позднего выявления и, соответственно, 
более дорогостоящего лечения злокачест-
венной опухоли. Соответственно, сущест-
венно растут расходы страховых компаний 
и в конечном итоге стоимость страховки.

Системное развитие должно учитывать 
связанные работы в области скрининга, диа-
гностики, терапии, создания и развития ин-
фраструктуры. 

Система здравоохране-
ния должна представлять 
собой пирамиду, где самая 
широкая часть, охватыва-
ющая максимальное ко-
личество населения, это  
недорогой скрининг, более 
узкая – это точная диагнос-
тика тех, у кого выявлены 
подозрения на заболевания, 
и самая меньшая часть – 
это терапия, которая при 
раннем выявлении заболе-
вания становится более эф-
фективной. Однако такой 
комплексный подход у нас, 

к сожалению, практикуется крайне редко, и 
в России данная пирамида выглядит с точ-
ностью до наоборот. Главная задача ядерной 
медицины, по моему мнению, – обеспечить 
эффективное функционирование данной 
пирамиды с помощью новейших медицин-
ских и изотопных технологий.

Каковы сейчас ключевые тенденции 
на рынке ядерной медицины в России? 

В качестве основной тенденции я бы на-
звал повышенный интерес в регионах к со-
зданию у себя центров ядерной медицины. 
По мировым стандартам необходим 1 диа-
гностический изотопный центр на население 
1 млн человек. Каждый такой центр может 
обслуживать до 1000 человек в год. В России 
сейчас существуют 22 агломерации с населе-

нием более 1 млн человек и 25 городов с на-
селением 0,5–1 млн человек. Власти многих 
областей, особенно таких отдаленных от 
столицы, как, например, Новосибирская, 
уже задумываются над тем, чтобы вместо от-
правки больных на лечение в Москву создать 
центр ядерной медицины у себя. И мы идем 
навстречу этим пожеланиям. При этом реги-
оны предъявляют целый ряд закономерных 
требований к этим центрам. Им интересны 
не столько большие проекты, как, например, 
в Димитровграде, сколько региональные, от-
носительно недорогие (стоимостью до 1 млрд 
рублей), но при этом многофункциональные. 
Ну а самое главное, им интересны проекты, 
поставляемые под ключ, комплексно, со всей 
проектной документацией, со всем необходи-
мым основным и сопутствующим оборудова-
нием, с сервисной поддержкой, с подготов-
кой кадров. Крупный региональный бизнес 
понимает высокую социальную значимость 
таких проектов и готов участвовать в их ре-
ализации на основе частно-государственного 
партнерства. И это тоже тенденция. 

При отсутствии такого комплексного 
подхода неизбежно повторение ситуации, 
складывающейся в регионах при закупке 
медицинского оборудования. Например, в 
соответствии с приказом Минздравсоцраз-
вития России, регион может купить аппарат 
для брахитерапии, но работа врача на таком 
аппарате крайне осложнена без дополни-
тельного оборудования в виде С-дуги, кото-
рая позволяет контролировать положение 
микроисточника. Но в приказе Минздрава 
дополнительное оборудование упомянуто 
не было. А как точно контролировать поло-
жение источника облучения в теле, не зная, 
где точно он находится?

Поэтому мы и работаем сейчас именно 
над такими проектами многофункциональ-
ных центров, где будет и циклотрон с радио-
химической лабораторией, и компактные 
генераторы радиоизотопов, производящие 
целую линейку диагностических и терапев-
тических изотопов, гамма-камеры, ПЭТ-ска-
неры, отделение для радионуклидной тера-
пии, компактные генераторы клинического 
размещения для нейтронной и нейтрон-за-
хватной терапии. 

Что сейчас наиболее востребовано 
российскими врачами?

Сейчас рынок ядерной медицины нахо-
дится в стадии роста, потенциал которого 
не исчерпан. Конечно, дополнительным 
стимулом развития ядерной медицины у 
нас в стране могло бы послужить включение 
услуг ядерной медицины в государственные 

Ядерная медицина Ядерная медицина

Будущее за недорогими 
комплексными проектами 
под ключ
Какой должна быть стратегия руководства страны в аспекте развития 
ядерной медицины

Генеральный директор ОАО «Центр «Атоммед» 
Александр Кузнецов

Алексей Петров

Создание проекта под ключ плюс 
льготное кредитование помо-
гут склонить потенциальных за-
казчиков в нашу пользу. Это два 
преимущества, которые позволят 
нам занять свою нишу на рынке 
ядерной медицины
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медицинским учреждениям, нахо-
дящимся рядом и оборудованным 
ПЭТ-сканером, не нужно покупать 
собственный циклотрон. Поэто-
му наш проект и предусматривает 
создание в регионах для производ-
ства радиоизотопов специализиро-
ванных центров (как, например, в 
Европе «радиоизотопных аптек»), 
включающих сразу несколько ге-
нераторов радиоизотопов, а также 
циклотрон, которые производят и 
ежедневно поставляют радиоизото-
пы в клиники по заказу. 

И тут сразу мы упираемся еще 
в одну проблему, которую нужно 
решить нашему правительству, 
если оно хочет развивать ядерную 
медицину, – проблема транспор-
тировки радиофармпрепаратов. 
В Америке по Нью-Йорку фтор-
дезоксиглюкозу развозят на мо-
тороллерах, чтобы быстрее про-
бираться по пробкам, у нас же 
требуется спецмашина, машина 
сопровождения и огромное коли-
чество документов. Возможно, стоит как-
то упростить эту процедуру. 

Сейчас очень много говорится о но-
вом способе лечения рака – нейтронной 
и нейтрон-захватной терапии. Воз-
можно ли размещать установки для 
данного вида терапии в описанных вами 
компактных региональных центрах?

Конечно. 30 процентов опухолей радио-
резистентны (то есть устойчивы к облуче-
нию), они не поддаются лечению обычными 
методами. А новые технологии нейтронной и 
нейтрон-захватной терапии позволяют этот 
обширный контингент больных охватить. 
Кроме того, относительная биологическая 
эффективность нейтронов (ОБЭ) в два раза 
выше, чем у всех остальных методов лечения. 
При этом стоимость установки ниже, чем ус-
корителя. И мы сейчас решаем эту проблему. 
То есть с помощью новых технологий и ком-
пактных, более дешевых установок охваты-
ваем целый класс больных, которых раньше 
просто нечем было лечить. 

Да и сам генератор требует несравнимо 
меньше затрат на создание и эксплуатацию. 
И тут мы выходим еще на одну тенденцию – 
это компактизация оборудования, чтобы 
оно могло стоять непосредственно в меди-
цинских центрах, например в региональ-
ной онкологической больнице. Вот по этой 
стратегии и идет развитие инноваций: ком-
пактная установка нейтронной и нейтрон-
захватной терапии, компактные генераторы 
радиоизотопов со встроенной защитой, не 
требующей дополнительно горячей камеры 
и так далее.

Допустим, вы закупите и установи-
те все это оборудование, но кто на нем 
будет работать? Весьма сомнительно, 
что у нас в стране найдется большое 
количество свободных радиохимиков, 
специалистов в области радиоизотоп-
ной диагностики и лучевой терапии…

Подготовка кадров – еще одна стратеги-
ческая проблемная задача. Инфраструктуры 
для подготовки кадров и продвижения но-
вых медицинских технологий у нас в стране 
нет. И мы тоже столкнулись с этой пробле-
мой. Вот, например, сейчас нами разрабо-
тан высокодозный микроисточник для ор-
ганосохраняющей терапии рака молочной 
железы. Его можно применять на нашем же 
отечественном комплексе АГАТ-ВТ, кото-
рый стоит во многих российских клиниках. 
Но проблема в том, что такой технологией 
терапии молочной железы с применением 
микроисточников (MammoSite) владеют 
только зарубежные специалисты. В россий-
ской медицине такие методики представ-
лены крайне слабо. Соответственно, встает 
проблема необходимости обучения медиков 
новым медицинским технологиям с приме-
нением современного оборудования и сов-
ременных методик. Нужно, чтобы появился 
центр освоения компетенций в современных 
медицинских технологиях. Росатомом был 
подготовлен и представлен в Комиссию при 
Президенте такой проект создания учебно-
методического и опытно-эксперименталь-
ного центра в г. Обнинске. Если он будет 
поддержан, то появится возможность свести 
воедино достижения современной меди-
цины, медицинской физики, радиохимии. 

Нам данный проект представляет-
ся стратегически важным потому, 
что необходима инфраструктура 
подготовки кадров для продвиже-
ния инноваций и одновременно 
для обучения наших врачей новым 
стандартам и методикам. 

Кроме того, необходимо изме-
нить систему подготовки специа-
листов узкого профиля, так как в на-
стоящее время врач может пройти 
обучение по специальности только 
после 6 лет обучения в медицин-
ском вузе и 1–2 лет в интернатуре 
или ординатуре. Итого около 8 лет 
обучения.

На мой взгляд, это требует слиш-
ком больших временных и финан-
совых затрат. Раньше специализа-
ция начиналась с 5 курса обучения 
в медицинском вузе и к его оконча-
нию медицина получала готового 
специалиста. 

А как, по вашему мнению, 
можно продвигать российское 

оборудование за рубежом? Ведь не сек-
рет, что зарубежная ядерная медицина 
ушла далеко вперед…

В России сохранились еще уникальные 
разработки, которыми можно заинтересо-
вать зарубежных клиентов. Вся деятельность 
по инновациям в сфере ядерной медицины 
должна быть ориентирована не только на 
внутренний рынок, но и на экспорт. Таким 
образом, мы не только выходим на постав-
ки высокотехнологичного оборудования за 
рубеж, но и, продвигая свое оборудование, 
создаем точку потребления расходных ма-
териалов в виде высокотехнологичной про-
дукции – радиоизотопов. 

Быть конкурентоспобными на этом рын-
ке нам помогут два принципа. Первый – это 
создание проекта под ключ. Второе – льгот-
ное кредитование проекта. Льготные креди-
ты позволяют расширить клиентскую базу. 
Если государство заинтересовано развивать 
ядерную медицину, экспортировать высоко-
технологичное оборудование, необходимо 
подключать к этому процессу кредитова-
ния государственные банки, которые могли 
бы выдавать кредиты на льготной основе. 
Создание проекта под ключ плюс льготное 
кредитование поможет склонить потенци-
альных заказчиков в нашу пользу. Это два 
преимущества, которые позволят нам занять 
свою нишу на рынке ядерной медицины.

115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24
Тел.: (495) 324-24-24, 324-19-19

Сайт: www.ronc.ru 

Владимир Егорович, в 
подмосковном Протви-
но вскоре начинаются 
клинические испытания 
протонной установки 
внедренческой организа-
ции с говорящим назва-
нием «Протом». В чем 
они будут заключаться?

Это не первая провер-
ка на эффективность и 
точность интереснейшего 
проекта группы ученых фи-
зико-технического центра 
ФИАН в Протвино. Здесь 
уже построен протонно-
терапевтический центр при городской 
больнице. Первый опыт применения про-
тонной терапии в этом городе осуществлен 
в 2007 году. С тех пор пущинские биологи 
провели не один эксперимент с мышами. 
У этих животных была искусственно со-
здана опухоль в задней ножке. После сеанса 
протонной терапии злокачественные об-
разования рассосались. Но самое главное, 
испытание проходило на самцах. После 
лечения они сохранили потенцию и вско-
ре произвели нормальное потомство. Как 
известно, к облучению особенно чувстви-
тельна именно репродуктивная система. 
Если представить размеры мышки, то рас-
стояние между ножкой и половыми органа-
ми не превышает нескольких миллиметров. 

И тем не менее протонный 
пучок попал точно в цель. 

В предстоящих испыта-
ниях мышь будет помещена 
в манекен человека. То есть 
будет облучаться опухоль 
мыши, которая сама будет 
находиться в фрагменте 
специального фантома, 
чтобы имитировать распо-
ложение опухоли у чело-
века. Этот биологический 
эксперимент должен еще 
раз проверить качество об-
лучения новой протонной 
установкой. 

Можно ли считать, что это будет 
новым этапом в развитии протонной 
терапии?

Сама установка, действительно, новое по-
коление лучевой терапии. С другой стороны, 
протонная терапия изобретена отнюдь не се-
годня. О ее применении ученые задумались 
давно, как только многие государства мира 
стали тратить огромные деньги для избавле-
ния людей от онкологических заболеваний. 
Привычный хирургический метод лечения 
этих недугов и сегодня требует большого 
количества высококлассных специалистов. 
Для подготовки каждого из них необходимо 
более десяти лет. А само хирургическое вме-
шательство – это огромный объем ручного 

труда, который за прошедшие пару тысяч 
лет мало изменился.

Что еще может предложить медицина се-
годня? Конечно же, химиотерапию. Но она 
стоит чрезвычайно дорого. Поэтому мало-
доступна широким слоям населения. Кроме 
того, этот метод не обеспечивает излечения, 
а лишь замедляет рост опухоли. Вместе с тем 
он имеет массу вредных побочных воздейс-
твий на организм. 

Следующий давно опробованный метод – 
лучевая терапия. Она возникла около сотни 
лет назад с открытием рентгеновских лучей 
(первое поколение), в последующем гамма-
источников (второе поколение) и в следую-
щее десятилетие – электронных ускорителей 
(третье поколение). Последний находит ши-
рокое применение при лечении большинства 
локализаций опухоли и является, наверное, 
самым «индустриальным» методом. Однако 
эффективность сегодняшней лучевой тера-
пии составляет в среднем около 50%.

Кардинально новым методом лучевой 
терапии выглядит использование протонов. 
Физики предложили такую терапию около 50 
лет назад. В силу фундаментальных свойств 
ускоренных протонов можно поражать ра-
диацией клетки опухоли, находящиеся внут-
ри здоровой ткани. При этом воздействие на 
окружающие ткани существенно меньше, 
чем при использовании традиционных ме-
тодов лучевой терапии. И хотя это известно 
уже давно, всего около десяти медицинских 

ЗАО «Протом» строит 
будущее протонной терапии
Как сказал классик:  нет пророка в своем Отечестве. Это в полной мере 
относится и к дню сегодняшнему. В области технологий мирного атома 
наша страна до сих пор удерживает лидирующие позиции. Казалось 
бы, кто бы сомневался.  Но в этот постулат почему-то перестали верить 
не специалисты отрасли, а люди, принимающие важные решения в нашей 
стране. В подтверждение сказанному можно привести тот факт, что, как 
недавно было объявлено, ФМБА России закупит за рубежом протонный 
ускоритель для строящегося Центра ядерной медицины в Димитровграде. 
Как пояснил на одной из пресс-конференций руководитель этого 
агентства Владимир Уйба, отечественные научные разработки еще 
не сертифицированы, они не прошли клинические испытания, а значит, 
не могут участвовать в конкурсе. А ФМБА России – не внедренческая 
организация. Агентство отвечает за то, чтобы эти важные объекты 
вступили в обозначенный срок в строй. Ждать же, когда существующие 
разработки российских физиков будут доведены до возможности 
безопасного использования в медицине, государство не может. Интересы 
сохранения жизни тысяч онкологических больных требуют, чтобы 
такие центры возводились без промедления, чем раньше, тем лучше.  
В физико-техническом центре ФИАН в Протвино разработана новая 
протонная установка. О ее преимуществах, перспективах доведения ее до 
промышленного производства сегодня 

Генеральный директор ЗАО «Протом», член-корреспондент РАН 
Владимир Балакин

1. Эффективность лечения будет лучше за 
счет большей дозы облучения опухоли 
по сравнению с существующими больши-
ми и дорогостоящими установками.

2. Облучение осуществляется со многих на-
правлений.

3. В процессе облучения используется оп-
тимизация распределения дозы (оптими-
зированная IMPT).

4. Благодаря сокращению продолжитель-
ности лечения до нескольких дней (ги-
пофракционирование) и новой быстрой 
системе фиксации пациента производи-
тельность установки с одной терапевти-
ческой комнатой выше, чем у существу-
ющих огромных установок со многими 
терапевтическими комнатами.

5. Возможно облучение множественных 
опухолей (метастазирование).

6. Возможность реализации адаптивной те-
рапии.

7. При вертикальном положении пациента 
движение внутренних органов во время 
дыхания меньше, чем при горизонталь-
ном положении.

Медицинские преимущества проекта 
ЗАО «Протом»:
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центров в мире имеют установки для такой 
лучевой терапии онкологических заболева-
ний, в то время как электронных ускорите-
лей находится в эксплуатации около 7,5 тыс.

Надо сказать, что за все прошедшие деся-
тилетия с использованием протонных пуч-
ков во всем мире облучено около 70 тыс. па-
циентов. Несмотря на то что эффективность 
излечения многих заболеваний протонами 
достигает 90%, массового применения метод 
не имеет из-за чрезвычайно высокой стои-
мости протонных установок, а также высо-
кой стоимости их эксплуатации.

Сразу возникает вопрос: в чем пре-
имущества тогда новой установки 
«Протома»?

Нам удалось разработать принципиаль-
но новую установку, которая кардинально 
отличается от зарубежных, а также россий-
ских проектов как стоимостью (в десятки 
раз), так и эксплуатационными расходами 
(потреблением электроэнергии и числом об-
служивающего персонала), Наша гордость 
и производительность установки, которая 
оценивается в тысячу пациентов в год на на-
чальном этапе, а в последующем, по мере ос-
воения медицинских методик, может быть 
доведена до 2 тыс. в год.

Чтобы было понятно медикам, несведу-
щим в вопросах протонной терапии, успех 

лечения онкологических заболеваний при 
применении лучевой терапии резко возрас-
тает, если увеличить суммарную дозу полу-
ченную в опухоли. Электронные ускори-
тели не позволяют поднять дозу в опухоли, 
потому что при этом пострадает и здоровая 
ткань. Если взять сегодняшние протонные 
установки, то они также не решают эту про-
блему. Поскольку они облучают опухоль 
только с 2–3 направлений, и применяемые 
программы планирования облучения не 
дают оптимального дозного распределения.

Можно ли сказать, что ваша группа 
решила эту проблему?

Да, это так. По нашей технологии облу-
чения можно значительно поднять дозу 
именно на опухоли. «Протом» долго шел к 
созданию нового поколения оборудования и 
технологии для лучевой терапии протонным 
пучком. Поэтому наша установка не требует 
изготовления для каждого пациента инди-
видуальных коллиматоров и компенсаторов. 
Соответственно, нет необходимости иметь 
хранилище для коллиматоров, которые 
становятся радиоактивными после исполь-
зования. Процесс облучения максимально 
автоматизирован благодаря встроенному 
компьютерному томографу. Хочу подчерк-
нуть, что установка компактна и экономич-
на. Бункер для нее лишь немногим больше, 

чем для электронных ускорителей. При этом 
обслуживается аппаратура одним техничес-
ким сотрудником в смену!

Компания «Протом» – одна из немно-
гих российских фирм, успешно действу-
ющих за рубежом. Как это удается?

Мы стараемся часто выступать на раз-
личных международных научных симпози-
умах, конгрессах, конференциях. В сентябре 
этого года я выступил на научном форуме 
 МАГАТЭ, посвященному борьбе с онколо-
гическими заболеваниями.

Владимир Егорович, расскажите не-
много подробнее о ваших проектах за 
рубежом…

Полтора года назад первая установка была 
смонтирована в Бостоне для тестирования и 
демонстрации, а также для подготовки необ-
ходимых разрешений на медицинскую экс-
плуатацию. Одна из клиник США уже под-
писала контракт на ее поставку. Контракт 
был подписан даже несмотря на отсутствие 
на сегодня разрешительных документов. 
Дело в том, что американские специалисты 
убедились в высоком качестве установки. 
У них нет сомнения, что разрешение на экс-
плуатацию будет получено. Тем более что 
руководство больницы прекрасно понимает, 
что установка «Протома» предоставит новые 

Выступление В.Е. Балакина на научном форуме МАГАТЭ. Вена, Австрия. 22 сентября 2010 года

возможности для лечения онкологических 
заболеваний. Об этом подробно рассказыва-
ется в выпущенном госпиталем пресс-рели-
зе. А представляющая интересы «Протома» 
американская компания Protom International 
ведет сейчас переговоры о поставке еще 
11 установок в различные клиники. 

Еще одна установка «Протома» уже за-
работала в Словакии. В г. Ружомберок ее 
считают символом сотрудничества в сфере 
высоких технологий между Россией и Вос-
точной Европой. В клинику этого города не 
раз приезжали высокопоставленные чинов-
ники Словакии. Для этой европейской стра-
ны протонная терапия выглядит прорывом 
в будущее ядерной медицины. 

Надо сказать, что заинтересовались 
возможностью поставки протонной уста-
новки и китайские чиновники. Речь шла 
о строительстве 40 протонных ускорителей, 
разработанных в Протвино, предлагается 
возвести их не в крупных медицинских цен-
трах, а в обычных больницах. Как водится в 
Поднебесной, деловые люди быстро оцени-
ли эффективность установки, ее низкую в 
сравнении с другими проектами стоимость, 
большую пропускную способность. Дело в 
том, что обычно протонная установка стоит 
как минимум в 30–40 раз дороже электрон-
ной. В нашем же случае стоимость их сопос-
тавима, а по производительности она будет 
эквивалентна 4 электронным. Это дает воз-
можность широкого применения протон-
ных установок в практической медицине, то 
есть такие установки могут быть произведе-
ны в сотнях, тысячах экземплярах. 

А пока в октябре этого года планирует-
ся торжественная передача нового здания 
протонного центра под монтаж второй 
протонной установки, после Протвино, 
построенной силами Физического инсти-
тута им. Лебедева РАН.

В чем вы видите препятствия в реа-
лизации предлагаемого вами проекта?

В нашей стране марка отечественного 
производителя рассматривается как серьез-
ный минус, нежели конкурентное преиму-
щество. Никто не хочет заглянуть немного 
в будущее и оценить, во сколько обойдет-
ся сервисное обслуживание иностранной 
техники, как такой выбор отразится на 
стоимости эксплуатации и высокотехноло-
гичного лечения. Но надеемся, что модер-
низация страны, объявленная Президен-
том России Дмитрием Медведевым, многое 
изменит и в развитии ядерной медицины в 
нашей стране.

В Пущино начался монтаж уникального 
комплекса протонной терапии. Обору-

дование, разработанное подмосковными 
учеными, уже назвали новым словом в ле-
чении онкологических заболеваний. Это тот 
случай, когда физика и медицина объеди-
нились, чтобы подарить надежду тысячам 
пациентов. Как обещают разработчики, но-
вая установка позволит сделать лечение эф-
фективным и более доступным.  Эту сравни-
тельно небольшую пристройку к пущинской 
больнице возводили два года. На первый 
взгляд самый простой интерьер, но на самом 
деле стены здесь хранят свой секрет – они 
со специальной прослойкой тяжелого бето-
на, чтобы не пропускали излучение. Здесь 
даже мобильный телефон не ловит сигнал. 
Этот корпус уже назвали «маленьким до-
мом для очень больших дел»: здесь будут 

лечить раковые опухоли – лечить протона-
ми.  Через шесть месяцев ученые планируют 
начать клинические испытания на добро-
вольцах. Эксперименты на животных уже 
завершены и стали настоящим прорывом в 
науке и медицине. Рождающийся в ускори-
теле протонный пучок настолько тонкий и 
точный, что проникает прямо в глубь рако-
вой клетки, словно, обволакивает опухоль и, 
самое главное, почти не облучает здоровые 
ткани. В новое здание пущинской больницы 
уже начали завозить оборудование. Пока 
в России изготовлено пять протонных уско-
рителей. Два из них недавно были отправле-
ны в Словакию и Америку. На установку, раз-
работанную нашими учеными, там возлагают 
очень большие надежды. Ведь появился еще 
один шанс, что такое заболевание, как рак, 
можно победить. 

Тел./факс (4967) 34-17-78

Е-mail:  info@protom.ru

Сайт: www.protom.ru 
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В прошлом году вышло 
Постановление Пра-

вительства России № 812, 
которое поручило ФМБА 
России осуществлять ме-
дико-биологическое, меди-
ко-санитарное обеспечение 
спорта высших достиже-
ний. За этот период наши 
специалисты провели ана-
лиз всего, что делается в 
этом направлении. В первую 
очередь проанализировали 
опыт передовых спортив-
ных держав: Китая, Герма-
нии. Конечно, не оставили 
без внимания и наших соперников ближай-
шим летом – англичан, американцев. Взяли 
и то, что было наработано в бывшем Союзе и 
в сегодняшней России. 

Так появилась комплексная программа, 
нацеленная на модернизацию медико-сани-
тарного, медико-биологического обеспече-
ния спортсменов сборных команд России, 
состоящая из нескольких основных бло-
ков. Первое – это кадры. Поскольку сейчас 
существует 244 сборные команды, и соот-
ветственно необходимо 700 специалистов 
(спортивные врачи, специалисты по мас-
сажу, психофизиологии). Поэтому задача к 
2012 году – укомплектовать летние сборные 
на современном уровне подготовленными 
специалистами. 

Второй блок – углубленные медосмотры. 
В этом году провели осмотры 
2300 спортсменов. Каждый из 
них прошел более чем 20 спе-
циалистов и очень большое ко-
личество технологий – реаби-
литационные, диагностические, 
лабораторные тесты, в том числе 
генетика. В этом году начали 
подобные исследования спорт-
сменов, поскольку генетика дает 
возможность «посмотреть» на 
потенциал спортсменов. 

И третий, четвертый блоки – 
самые главные, хотя в таком деле 
все является основным. Они ка-
саются медико-биологического 

обеспечения, куда входит, 
конечно, помощь в ком-
пенсации усилий спортсме-
на, доведение его на пике 
спортивных соревнований 
до максимальной формы. 
Здесь без вспомогатель-
ных технологий, фермен-
тативных, витаминных, 
биологически активных 
добавок – препаратов, кото-
рые, естественно, не имеют 
никакого отношения к до-
пингу, – не обойтись. Весь 
мир идет по этому пути, и 
мы здесь должны понимать 

ситуацию. Медико-биологическое обеспече-
ние становится одной из основных задач. 

Сегодня расчет примерно такой: 500 руб-
лей в сутки на спортсмена в учебно-трениро-
вочный сбор и на пике, на высоких спортив-
ных аренах мира, Европы и Олимпиады – до 
2000 рублей в сутки. И самое главное – это 
индивидуальный рецепт, то есть каждому 
спортсмену. Вот у нас на попечении в следу-
ющем году 8300 спортсменов. И каждому из 
них в следующем году мы распишем инди-
видуальный рецепт медико-биологического 
сопровождения. 

И, наконец, четвертый блок, как укра-
шение, как корона, – это, конечно, научное 
сопровождение. Поскольку каждый блок 
так или иначе связан с научным сопровож-
дением. В этом плане перед нами встает 

масса задач. Например, сегодня есть по-
рядка 40 технологий, которые позволяют 
восстанавливать, «держать» спортсмена 
во время нагрузки. Особенно это касается 
предельных нагрузок на пике спортивной 
формы – без технологий, просто на физи-
ке сегодня, конечно, спортсмену не выиг-
рать. Поэтому отрабатываем эти моменты. 
Задача – за 2011 год задействовать летние 
виды спорта, параллельно вести зимние по 
научному сопровождению и отрабатывать 
методики, благо они есть. Сохранен боль-
шой потенциал, который главное – собрать, 
специалисты разного профиля должны ра-
ботать над этими проблемами вместе. И от-
рабатывать уже окончательно методики  
и технологии. 

Для этого собрана очень серьезная «ко-
горта». Во-первых, 10 научно-исследователь-
ских институтов в составе агентства. Плюс 
Российская академия медицинских наук уже 
подключила два института, которые исто-
рически занимаются этими задачами. Сре-
ди них – Институт медико-биологических 
проблем. Это научное учреждение давно за-
нимается в том числе и подготовкой космо-
навтов. По сути, перегрузки, которые испы-
тывают покорители космоса, очень близки 
к нагрузкам спортсменов. Поэтому сегодня 
созданы достаточно хорошие коллективы по 
отработке подобных технологий научного 
сопровождения. 

Центр ядерной медицины 
в г. Димитровграде
Федеральный центр ядерных техноло-

гий уникален. Сегодня только 
самые развитые страны мира 
могут позволить себе такие цен-
тры. Подобные медицинские 
учреждения работают в США, 
Германии, Израиле. Усиленно 
строит его Китай, но пока они 
не создали такой центр. Россий-
ский центр сосредоточит в себе 
самые современные технологии. 
Этот протонный центр будет 
иметь четыре ускорителя (три – 
общего применения, один – для 
опухоли глаз). 

Еще одно отличие нашего 
центра – это то, что, кроме про-

ФМБА России

тонной терапии, здесь будут применяться та-
кие уникальные методы, как брахитерапия. 

В этом году ФМБА России закончи-
ло проектирование названного объекта. 
Проект очень сложный, первый в стране, 
сравнивать его было не с чем. Этот проект 
создавался по аналогии с зарубежными 
центрами, поэтому нормы проектирования 
были довольно сложными. Теперь агентство 
ждет положительного заключения от экс-
пертизы, и с 1 января 2011 года начинаются 
строительные и монтажные работы. Заказан 
самый уникальный, самый мощный протон-
ный ускоритель 250 МэВ. 

Более современного протонного уско-
рителя не делают в мире. Его будут изго-
тавливать два года. Поэтому мы к 2013 году 
должны создать всю инфраструктуру, с тем 
чтобы уже установить протонный уско-
ритель и в 2014 году начать лечить людей. 
Мы предполагаем, что 2014 год станет вре-
менем пуска. Сначала он примет порядка 
полутора-двух тысяч человек. Это только 
протонный центр. И начиная с 2015 года 
Центр ядерной медицины выйдет на про-
ектную мощность – 4 тысячи человек.  
Объем финансирования также уникаль-
ный – 13,9 млрд рублей.  Финансово-эко-
номическую экспертизу проект прошел. 
Он сопоставим с европейскими центрами. 

Производить протонный ускоритель будет 
бельгийская фирма IBA [Ion Beam Applications 
S.A.], менее мощные 50 МэВ-ники произ-
водят американцы, но это вчерашний день. 
Поэтому, чтобы нам удержать в этом смысле 
пьедестал, заказали ускоритель завтрашнего 
дня. Хотя коллеги из Росатома крайне заин-
тересованы. Мы сейчас с ними проводим 
медико-технические консультации. В России 
должно быть построено три таких центра. 
В дальнейшем перспективными площадками 
станут Обнинск и Томск, если такое решение 
будет принято. Там уже, конечно, хотелось 
бы иметь отечественный протонный центр, 
и коллеги из Росатома говорят о том, что они 
будут готовы года через три выйти уже на 
собственный протонный центр.

ФМБА России

Высокий формат
Руководитель ФМБА России Владимир Уйба заручился поддержкой 
Премьер – министра России Владимира Путина.Как свидетельствует 
стенограмма этой рабочей встречи, руководитель ФМБА России пояснил 
Главе Правительства России, какие изменения претерпит в ближайшее 
время спортивная медицина, и как ФМБА России намерено реализовывать 
проект по строительству Центра ядерной медицины в г. Димитровграде

Руководитель Федерального медико-биологического агентства 
Владимир Уйба

Сегодня восстановить силы 
спортсмену на пике спортивной 
нагрузки, выиграть соревнования 
невозможно без поддержки меди-
цинских технологий

О сновной целью визита в нашу стра-
ну, – пояснил господин Амано, явля-

ется встреча с политическим руководством 
страны, представителями ГК «Росатом» 
и посещение ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России. Господин Амано уделяет осо-
бое внимание проблеме онкозаболеваний, и, 
в частности, ему интересен опыт, наработан-
ный специалистами ФМБА России.

Россия стоит на пороге больших изме-
нений в данном направлении, во-первых, в 
стране уже два года реализуется федеральная 
целевая программа «Онкология», во-вторых, 
это строительство первого в стране Феде-
рального центра ядерных технологий в г. Ди-
митровграде, который сможет принять па-
циентов уже в 2014 году. К этому времени мы 
должны не только возвести здания и закупить 
необходимое оборудование, мы должны под-
готовить специалистов, – пояснил в беседе 
руководитель ФМБА России Владимир Уйба.

В ходе визита директор МАГАТЭ озна-
комился с работой центра. Особое вни-
мание было уделено изучению опыта и 
технических возможностей в диагностике 
и лечении онкологических заболеваний. 
Господин Юкио Амано посетил уникаль-
ную лабораторию, где проводится измере-
ние внутреннего облучения людей.

Также господин Юкио Амано побывал 
в отделении радиоизотопной диагностики, 
специалисты которого проводят диагности-
ку заболеваний на молекулярном уровне на 
стадии функциональных нарушений (зна-
чительно опережающих появление видимых 
анатомических изменений). Совмещенные 
ОФЭКТ/КТ системы включают в себя набор 

органоспецифичных прикладных программ, 
отвечающих растущим потребностям ядер-
ной медицины и лечащих врачей. Подобные 
совмещенные системы повышают уровень 
диагностики различных заболеваний, а сле-
довательно, оценку эффективности прово-
димой терапии.

Генеральный директор МАГАТЭ ознако-
мился с работой первого радиологического 
отделения, где применяется технология «Ки-
бернож». «Кибернож» представляет собой 
аппарат для проведения стереотаксической 
лучевой терапии (радиохирургии) злока-
чественных и доброкачественных опухолей. 
От стандартных нейрохирургических и хи-
рургических методов лечения «Кибернож» 
отличается короткой продолжительностью 
лечения (от 1 дня до недели), легким после-
операционным периодом. Сегодня в России 
работает всего два таких аппарата.

Господин Амано посетил отделение острой 
лучевой патологии, имеющее наибольший 
опыт лечения пациентов с острой лучевой 
болезнью после аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. Специалисты от-
деления выполняют аутологичные и аллоген-
ные трансплантации костного мозга.

Господин Юкио Амано отметил высокий 
уровень медицинского обеспечения в Рос-
сии. Касаясь, в частности, визита в ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, он отме-
тил: «Россия совместно с МАГАТЭ могла бы 
оказать большую помощь развивающимся 
странам в лечении онкозаболеваний, и, как 
давний партнер МАГАТЭ, Федеральное ме-
дико-биологическое агентство могло бы при-
нять в этом непосредственное участие».

Совместное сотрудничество
В рамках официального визита в Россию генеральный директор 
МАГАТЭ господин Юкио Амано встретился с руководителем ФМБА 
России Владимиром Уйба и посетил ФГУ «Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» Федерального медико-
биологического агентства.
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П риоритетным направ-
лением развития ФГУ 

«ЗСМЦ Росздрава» являет-
ся расширение спектра вы-
сокотехнологичной помощи 
по основным направлениям 
работы учреждения: абдо-
минальная хирургия, орто-
педия, гинекология, отори-
ноларингология, урология, 
неврология и кардиология.

С 2006 года с переводом 
на базу центра отделения 
портальной гипертензии 
наметилась явная тенден-
ция к усилению служб хи-
рургического профиля. В 2008 году создано 
отделение ортопедии. С 2009 года три отде-
ления (портальной гипертензии, ортопедия, 
гинекология) активно участвуют в выполне-
нии государственного задания по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи в рамках федеральных квот. За 2009 год 
проведено 730 высокотехнологичных опера-
ций, из них – 174 операции за счет квот из 
средств федерального бюджета.

За все время работы отделения пор-
тальной гипертензии (ОПГ) разработано 
и используется около 50 новых методик 
диагностики и лечения пациентов с пато-
логией печени и желчевыводящих путей, 
оперировано более 2000 больных. Успеш-
но, с минимальным процентом летальнос-
ти и осложнений выполняются резекции 
печени различного объема, в том числе 
и предельно большие, все виды реконс-
трукций на желчных протоках, включая 
разработанные в клинике. Проводятся 
разобщающие и операции порто-систем-
ного шунтирования при циррозах печени, 
реконструктивные операции при патоло-
гии протоковой системы поджелудочной 
железы. Отделение оказывает специали-
зированную помощь больным со стрикту-
рами желчных протоков в масштабах всей 

области, города, смежных 
государств, в том числе 
проводятся и операции 
на базах других больниц 
с выездом оперирующего 
хирурга на место. 

На материалах работы 
защищено две докторских и 
пять кандидатских диссер-
таций. За это время были 
созданы новые криохирур-
гические аппараты и мето-
дики операций на печени. 
Использование криохирур-
гической аппаратуры поз-
воляет упростить операции 

на печени, обеспечивая радикальность. При 
этом стало возможным радикально опери-
ровать больных, которые раньше считались 
неоперабельными. Сотрудники активно 
занимаются научной работой под руковод-
ством кафедры факультетской хирургии 
ОГМА и в тесном сотрудничестве с учены-
ми технического университета. Имеются 
патенты, рационализаторские предложения 
и готовится ряд новых. В перспективе разви-
тия заложены: развитие принципиально но-
вой криохирургии в гепатологии, широкое 
внедрение анатомических резекций печени 
малого объема, минимально инвазивных, 
в т.ч. лапароскопических, резекций печени, 
родственная трансплантация печени.

Основной задачей ортопедического 
отделения является оказание высококва-
лифицированной помощи по разделам: 
хирургия суставов (при ревматоидном ар-
трите и остеоартрозе), реконструктивные 
операции при врожденных и приобретен-
ных деформациях конечностей, восстано-
вительные операции на сухожилиях, мыш-
цах и нервах. Кроме того, надо назвать 
оперативное лечение костных опухолей 
(органосохраняющие операции – внут-
риочаговые, краевые и сегментарные ре-
зекции костей с алло- и аутопластиками 

дефектов независимо от локализации па-
тологического очага). Используются опе-
ративные методики, применяемые в науч-
но-исследовательских институтах России, 
ближнего и дальнего зарубежья, в том 
числе эндопротезирование тазобедренных 
и коленных суставов с применением мало-
инвазивных методик. Применяется опе-
ративная артроскопия коленных суставов 
при повреждении менисков и связочного 
аппарата коленного сустава, в частности, 
выполняется артроскопическая пластика 
передней крестообразной связки коленно-
го сустава ауто- и аллотканью с использо-
ванием зарубежных имплантатов. 

В течение 2009 года было выполне-
но 190 артроскопий. За год была освоена 
и внедрена методика артроскопической 
пластики передней крестообразной связки 
коленного сустава, было успешно выпол-
нено около 20 оперативных вмешательств, 
что ставит ортопедическое отделение ФГУ 
«ЗСМЦ ФМБА России» на первое место в 
городе по количеству выполненных пластик 
ПКС. Планируется внедрение методик эндо-
протезирования плечевого, локтевого, лу-
чезапястного, голеностопного суставов, ар-
троскопия плечевого сустава. Специалисты 
отделения обучены в ведущих российских и 
зарубежных клиниках.

Высокотехнологическую помощь по 
специальности «урология» оказывает 
недавно созданное урологическое отде-
ление ЗСМЦ ФМБА. Это, прежде всего, 
лечение мочекаменной болезни с приме-
нением дистанционной ударно-волно-
вой литотрипсии (ДУВЛ) в сочетании с 
внутренним дренированием полостной 
системы почек (стентированием), акту-
альной для Прииртышья, являющегося 
эндемичным районом с высоким уровнем 
камнеобразования в почках. Это и различ-
ные виды реконструктивно-пластических 
вмешательств на органах мочевыводящей 
системы, реконструктивные операции 
на семявыносящих путях при мужском 
бесплодии, эстетическая коррекция на-
ружных половых органов у мужчин, хи-
рургические виды лечения импотенции. 
Сотрудники отделения внедрили в этих 
направлениях 10 новых видов хирурги-

В высокотехнологичном 
режиме
Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА является 
многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, 
охватывающим территорию Уральского и Сибирского федеральных 
округов, пяти субъектов Федерации – Омской, Тюменской, Свердловской 
области, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов. 
В структуре центра – шесть стационаров на 697 коек, 6 поликлинических 
подразделений и 31 здравпункт. Стационар в г. Омске располагает 
250 койками

И.о. директора ФГУ «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства», доктор медицинских наук, профессор 
Владимир Шутов

Расширение спектра высокотех-
нологичной помощи происходит 
по направлениям: абдоминальная 
хирургия, ортопедия, гинеколо-
гия, оториноларингология, уро-
логия, неврология и кардиология

ФМБА России и Финансовая кор-
порация «УРАЛСИБ» подписали 
протокол о социальном сотрудни-
честве в сфере развития массового 
добровольного донорства крови

Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
совместно с Федеральным медико-биоло-
гическим агентством с 2008 года реализуют 
масштабную программу развития службы 
крови. К 2011 году в программе будут за-
действованы все 83 субъекта РФ. 

«Программа развития службы крови – 
это большая комплексная программа и од-
новременно особая тема для бизнеса. Одна 
из важнейших ее составляющих – участие 
корпораций в программе, а одна из про-
блем, которые раньше препятствовали со-
труднику прийти на станцию переливания 
крови и стать донором, – это бездействие 
его работодателя. И если в 2008 году, когда 
проект по развитию массового донорства 
только стартовал, наше взаимодействие с 
бизнес-сообществом носило декларатив-
ный характер, то сегодня мы видим со сто-
роны бизнеса достойный ответ», – подчерк-
нул руководитель ФМБА России Владимир 
Уйба.

Вклад социально ответственных компа-
ний – это не только формирование донорс-
ких коллективов и проведение Дней донора, 
но и активное участие в коммуникационной 
кампании, привлечение внимания к теме 
добровольного донорства крови, корпора-
тивное волонтерство. 

Сегодня руководитель Федерального ме-
дико-биологического агентства Владимир 
Уйба и директор по управлению персона-
лом, руководитель службы человеческих 
ресурсов ОАО «УРАЛСИБ» Екатерина Ус-
пенская подписали протокол о социальном 
партнерстве. В документе зафиксирована 
добровольческая инициатива Финансовой 
корпорации «УРАЛСИБ», направленная на 
развитие института донорства в России, и 
закреплены направления сотрудничества в 
рамках государственной Программы разви-
тия службы крови: 

• объединение усилий в сфере развития 
безвозмездного массового донорства 
крови и ее компонентов и использования 
ресурсов для продвижения добровольно-
го донорства крови и ее компонентов; 

• ориентирование социальной политики 
компании на развитие здорового образа 
жизни сотрудников и развитие донор-
ства в Российской Федерации;

• привлечение сотрудников компании к 
участию в программе массового донор-
ства;

• информационная и организационная 
поддержка развития донорства крови 

и ее компонентов на территории Россий-
ской Федерации. 

«УРАЛСИБ» уже 2 года проводит Дни 
донора прямо в своих офисах, и с каждой 
новой акцией количество сотрудников, же-
лающих сдать кровь, возрастает. Соглаше-
ние с ФМБА позволит нашей корпорации 
повысить системность проводимых акций, 
расширить их географию и привлечь к 
ним также клиентов и партнеров корпора-
ции», – сказала директор по управлению 
персоналом, руководитель службы челове-
ческих ресурсов ФК «УРАЛСИБ» Екатери-
на Успенская.

Сотрудники московского и новосибир-
ского филиалов уже много раз принимали 
участие в корпоративных донорских акци-
ях, с подписанием соглашения география 
регулярных Дней донора расширится и на 
другие региональные филиалы корпорации 
«УРАЛСИБ».

Протокол между ОАО «УРАЛСИБ» и 
ФМБА России будет действовать в течение 
трех лет. Соглашение о партнерстве станет 
третьим в истории Донорского движения 
России, ранее протоколы о социальном пар-
тнерстве на федеральном уровне были под-
писаны с компанией LG Electronics и Груп-
пой «Вестер».  

ОАО «Финансовая корпорация 
«УРАЛСИБ»
ОАО «Финансовая rорпорация «УРАЛ-

СИБ» – одна из крупнейших российских 
финансовых групп, предоставляющая 
своим клиентам широкий спектр финан-

совых услуг: розничные и корпоративные 
банковские продукты, инвестиционно-
банковские услуги, лизинговые продукты, 
брокерское и кастодиальное обслужива-
ние, управление активами и благосостоя-
нием и т.д. В структуру финансовой корпо-
рации входят коммерческий банковский, 
лизинговый, инвестиционно-банковский 
субхолдинги, управление активами и час-
тный банк. 

По состоянию на 01.07.2010 год сеть 
продаж корпорации включает 468 точек  
в России и за рубежом, 3.4 млн клиентов. 

Крупнейшим активом ФК «УРАЛСИБ» 
является БАНК «УРАЛСИБ».

В 2008–2012 годах Министерством здра-
воохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации и Федеральным меди-
ко-биологическим агентством реализуется 
масштабная программа развития службы 
крови. В программе задействованы 83 субъ-
екта Российской Федерации. На реализа-
цию программы только из федерального 
бюджета выделяется более 16 миллиардов 
рублей. 

В 2008–2009 годах программа была реа-
лизована в 46 субъектах Российской Феде-
рации, охватила 9 медицинских учреждений 
федерального подчинения и 41 медучреж-
дение, находящееся в подчинении субъек-
тов Российской Федерации. 

В 2010 году программа реализуется в уч-
реждениях 22 субъектов Российской Феде-
рации и 4 федеральных учреждениях служ-
бы крови. 

В рамках реализации Программы разви-
тия массового донорства значительная роль 

отводится возрождению коллективного, 
корпоративного донорства и волонтерства. 

Под коллективным донорством понима-
ется участие организации, предприятия или 
учреждения в организации и проведении 
Дней донора на своей территории с помо-
щью выездной бригады службы крови.

Ведущую роль в проведении данного 
мероприятия играет активная позиция ру-
ководителя предприятия или учреждения. 
Организуя донорские акции у себя в уч-
реждении или на предприятии, оказывая 
необходимую поддержку сотрудникам, со-
гласившимся сдать кровь и стать постоян-
ными донорами, руководитель реализует 
активную политику социальной корпора-
тивной ответственности. 

Дополнительная информация о про-
грамме и форматах участия бизнеса на  
официальном интернет-портале служ-
бы крови www.yadonor.ru и по телефону 
горячей линии – 8-800-333-33-30.

О государственной программе развития службы крови
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Ф едеральное государственное уч-
реждение здравоохранения «Меди-

ко-санитарная часть № 135 Федерального 
медико-биологического агентства» (ФГУЗ 
МСЧ № 135 ФМБА России) сегодня – это 
многопрофильное лечебно-профилактичес-
кое учреждение, решающее вопросы оказа-
ния медицинской помощи в соответствии 
с Распоряжением Правительства РФ от 
21.08.2006 года № 1156-р и приказом ФМБА 
России от 04.06.2007 года № 155 «О мерах по 
выполнению распоряжения Правительства 
РФ от 21 августа 2006 года N 1156-р» населе-
нию г. Десногорска Смоленской области чис-
ленностью более 32 000 человек, в том числе 
работникам Смоленской АЭС и ряда других 
промышленных предприятий, а также рабо-
тающим на предприятии по уничтожению 
химического оружия в г. Почеп Брянской 
области, сотрудникам Следственного коми-
тета при прокуратуре РФ и др. С 1986 года 
ФГУЗ МСЧ № 135 ФМБА России   проводит 
диспансеризацию граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской  АЭС. В составе ФГУЗ 
МСЧ № 135 ФМБА России 240-коечный 
стационар и сеть амбулаторно-поликлини-
ческих подразделений с числом посещений 
более 900 в смену. В штате ФГУЗ МСЧ № 135 
ФМБА России около 800 сотрудников, кор-
пуса учреждения расположены компактно 
на территории площадью более 10 га. Руко-
водит ФГУЗ МСЧ № 135 ФМБА России более 
20 лет заслуженный врач РФ, организатор 

здравоохранения высшей 
категории Иван Леонидо-
вич Губин.

Информационные 
технологии стали 
привычными

Информационные тех-
нологии вошли в повсед-
невную практику ФГУЗ 
МСЧ № 135 ФМБА России. 
К 2010 году мы имеем сег-
ментированную локаль-
ную вычислительную сеть 
(ЛВС) с численностью 
автоматизированных ра-

бочих мест более 120 и максимальной дис-
танцией между ними более 3 км, домен с че-
тырьмя серверами на основе MS Windows 
2003 server. Участки ЛВС между корпусами 
учреждения выполнены с использованием 
оптоволоконного кабеля, внутри корпу-
сов – медный кабель (витая пара). При 
этом оборудованы два серверных поме-
щения. Информационно-технологическое 
сопровождение осуществляют пять со-
трудников информационно-аналитичес-
кого кабинета: системный администратор, 
программисты и техники-программисты. 
Укомплектована дипломированным со-
трудником ставка  специалиста по защите 
информации. Начальником ФГУЗ МСЧ 
№ 135 ФМБА России подписан приказ о 
защите информации, регламентирующий 
вопросы разграничения доступа, права и 
ответственность сотрудников при рабо-
те с информационными системами. Ис-
пользуемое в учреждении программное 
обеспечение можно представить в виде 
следующих основных групп: системное 
программное обеспечение (операцион-
ные системы, СУБД и т.д.), пользователь-
ские прикладные решения на базе MS 
Access (автоматизированные рабочие 
места врачей диагностических отделений 
и кабинетов, сотрудников прививочных 
кабинетов, кабинетов выдачи листков не-
трудоспособности, кабинета учета и меди-
цинской статистики и др.), электронный 
документооборот медицинской докумен-

тации (электронная история болезни, мо-
ниторинг здоровья работающих на пред-
приятии по уничтожению химического 
оружия), программные продукты ФГУ 
НИЦ ИТЭП (формирование и передача 
статистической, бухгалтерской и кадро-
вой отчетности в ФМБА России и элект-
ронный документооборот учреждения), 
программные продукты Смоленского об-
ластного медицинского информационно-
аналитического центра для мониторинга 
реализации ряда задач (обеспечение не-
обходимыми лекарственными средствами 
отдельных категорий граждан, дополни-
тельная диспансеризация работающих, 
углубленные медицинские осмотры, уг-
лубленное диспансерное обследование ин-
валидов и участников ВОВ, оперативная 
статистическая отчетность и т.д.), авто-
матизированные рабочие места в составе 
программно-аппаратных медицинских 
комплексов (ультразвуковая, рентгеноло-
гическая, функциональная, лабораторная 
диагностика и др.), справочные информа-
ционные системы («Консультант Плюс», 
Регистр лекарственных средств России и 
т.д.), программное обеспечение для инфор-
мационного взаимодействия с участника-
ми реализации программы обязательного 
медицинского страхования (учет меди-
цинских услуг и формирование реестров 
выполненных услуг), программное обес-
печение на платформе 1С:Предприятие 8 
для автоматизации бухгалтерского учета, 
кадрового учета и расчета заработной 
платы сотрудникам, а также формирова-
ния бухгалтерской, налоговой и другой от-
четности (конфигурации 1С:Бухгалтерия 
бюджетного учреждения 8 и 1С:Зарплата 
бюджетного учреждения 8).

Одной из основных особенностей на-
шего учреждения, позволяющей говорить 
сегодня о широком использовании в де-
ятельности учреждения информационных 
технологий, являются пользовательские 
решения, разработанные в первой полови-
не 90-х годов при поддержке руководства 
учреждением силами отдельных сотрудни-
ков на базе MS Access для автоматизации 
целого ряда задач, перечисленных выше. 
Благодаря этим разработкам за 12–15 лет 
накоплен многолетний масштабный мас-
сив персонифицированной медицинской 
информации, доступной каждому врачу на 
его рабочем месте.

Первые шаги еще в 90-х
Первая волна информатизации с ис-

пользованием электронно-вычислительной 
техники докатилась до медико-санитарной 
части № 135 в первой половине 90-х. В то 
время уже была очевидной необходимость 
автоматизации работы подразделений 

Ничего лишнего
В медсанчасти № 135 ФМБА России давно решили, что информатизация 
крайне нужна для развития этого лечебного учреждения

Начальник ФГУЗ МСЧ № 135 ФМБА России, заслуженный врач РФ 
Иван Губин

Заместитель начальника ФГУЗ МСЧ № 135 ФМБА России по 
поликлиническому разделу работы, кандидат медицинских наук 
Анатолий Тимофеев

ческих операций, 8 из которых защищены 
патентами РФ, а 2 – рационализаторскими 
предложениями. 

Малоинвазивные пластические операции 
при недержании мочи (петлевые пластики 
шейки мочевого пузыря и утолщающие инъ-
екции геля в уретру) – еще одно востребо-
ванное направление, значительно улучшаю-
щее или восстанавливающее качество жизни 
у женщин самого творчески насыщенного 
возраста. На современном уровне оказы-
вается хирургическая помощь пациентам с 
аденомой предстательной железы, выполня-
ется трансуретральная резекция простаты 
(ТУРП). Планируется развитие самых сов-
ременных эндоскопических малоинвазив-
ных технологий в лечении мочекаменной 
болезни, пластической и биполярной эндо-
видеоурологии.

Основная деятельность гинекологичес-
кого отделения также хирургическая. Более 

60 женщин в год получают специализиро-
ванную помощь. В рамках высокотехноло-
гичной помощи осуществляется: хирурги-
ческое лечение пороков развития матки и 
гениталий; оперативная лапароскопия (саль-
пингопластика, гистерорезектоскопия); ре-
конструктивно-пластические операции при 
дисфункции тазового дна, стрессовом неде-
ржании мочи; многокомпонентное лечение 
миомы матки и опухолей яичников с приме-
нением реконструктивно-пластических опе-
раций; комплексная терапия при задержке 
полового развития. Сотрудники отделения 
активно занимаются научной деятельнос-
тью под руководством кафедры гинекологии 
ПДО ОГМА. В перспективе развития – со-
здание специализированного урогинеколо-
гического центра по лечению бесплодия, 
создание Центра ЭКО.

Отделение оториноларингологии сов-
местно с научными сотрудниками кафедры 

ЛОР-болезней ОГМА успешно выполняет 
высокотехнологичные слухоулучшающие 
операции (поршневая стапедопластика 
при отосклерозе, тимпанопластика при 
хроническом среднем отите). В работе ис-
пользуется микроскопия и прецизионная 
микрохирургическая техника. Количество 
операций пока невелико (около 10 в год), но 
уже сейчас потребность в этих операциях 
такова, что предполагается значительное 
увеличение их числа в 2–2,5 раза. Слухо-
улучшающие операции, выполняемые по 
квотам, позволят расширить доступность 
этих видов помощи населению, что при-
ведет к уменьшению инвалидизации и 
сокращению нетрудоспособности. В перс-
пективе – выполнение реконструктивных 
операций на гортани и трахее.

Таким образом, имеющийся кадровый 
состав и научный потенциал сотрудников 
ФГУ ЗСМЦ ФМБА России уже сегодня поз-
волил развить существующие направления 
и будет способствовать дальнейшему раз-
витию деятельности учреждения в рамках 
федерального медицинского организаци-
онно-методического центра, что повысит 
уровень оказания медицинской помощи 
и обеспечит ее доступность для жителей 
Сибири, Урала и Дальнего Востока.

644033, Россия, г. Омск,  

ул. Красный Путь, д. 127 

Тел.: (3812) 23-49-93 

Факс: (3812) 23-48-53 

E-mail: info@zsmc.omsk.ru,  

zap-sib_mc@fmbamail.ru 

Сайт: www.zsmc.omsk.ru
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 медицинской статистики, экономической 
и бухгалтерской службы, диагностических 
подразделений и т.д. Но в те годы сделать это 
было непросто по ряду причин. Мы не пла-
нировали поэтому внедрение масштабной 
и одномоментной автоматизации рабочих 
мест сотрудников. Дело в том, что обновле-
ние парка вычислительных машин уже в то 
время «шагало семимильными шагами», и 
какой был смысл массово оснащать учреж-
дение компьютерами на базе 286 и 386 про-
цессоров и «опутывать» кабинеты и отде-
ления коаксиальным кабелем со скоростью 
передачи данных 10 Мбит? Задача эта была 
дорогостоящая даже на этапе разработки 
проекта, не говоря уже о приобретении обо-
рудования и программного обеспечения. 
К сожалению, при проектировании больниц 
в тот период не планировалась прокладка от-
дельной кабельной канализации для средств 
связи и вычислительных сетей. К этому надо 
добавить отсутствие развитого рынка ин-
формационных услуг вообще и рынка про-
граммного обеспечения для медицинских 
учреждений в частности. На это наслаивал-
ся относительно низкий уровень подготов-
ленности персонала к работе с автоматизи-
рованными рабочими местами, особенно 
в сравнении с настоящим временем, когда 
персональные компьютеры есть практичес-
ки в каждой семье.

Таким образом, в то время мы выбрали 
консервативный путь: постепенной авто-
матизации отдельных задач по мере необ-
ходимости и в соответствии с имеющими-
ся возможностями. Идея поиска единого 
разработчика программного обеспечения 
для автоматизации всего комплекса задач 
медицинского учреждения представляется 
нам некорректной, так как даже сегодня не 

существует такой организации, способной 
разрабатывать конкурентоспособное про-
граммное обеспечение для автоматизации, 
например, бухучета и деятельности поли-
клиники или рентгенологического отделе-
ния. Да такие разработчики, по-видимому, 
и не нужны, так как без узкой специализа-
ции вряд ли можно добиться высоких ре-
зультатов в разработке программного 
обеспечения уровня той же 1С. Правильнее 
говорить о совместимости программного 
обеспечения различных разработчиков и 
возможности взаимообмена данными, эк-
спорта-импорта данных, универсальности 
форматов обмена и возможности построе-
ния пользовательских запросов к массивам 
баз данных.

Надо отметить, что наше лечебное уч-
реждение имело собственные такие разра-
ботки. Поскольку руководство больницы 
давно искало пути решения ряда насущ-
ных вопросов в работе диагностических 
подразделений: использование легко ре-
дактируемых шаблонов различных видов 
исследований, объединение этих шаблонов 
в зависимости от назначенных пациенту 
нескольких исследований разных видов, 
быстрый поиск протокола предыдущего 
исследования и использование его копии 
в случае повторного исследования при 
необходимости, учет выполненной каж-
дым врачом нагрузки в условных едини-
цах, оформление дубликатов протоколов 
исследований, расчет показателей работы 
кабинета и врачей за выбранный пери-
од времени и т.д. Контакты с профессио-
нальными программистами не позволили 
создать нужный программный продукт, 
возможно, по той причине, что задача для 
них была нестандартной или слишком 

ресурсоемкой или мы не вполне понят-
но формулировали желаемые цели. Но 
попытки найти взаимопонимание с про-
граммистами позволили нам получить не-
которые первичные знания об инструмен-
тах и принципах построения, структуре 
баз данных, форматах полей и т.д. Одним 
словом, в 1994 году началась самостоя-
тельная работа по созданию базы данных 
ультразвуковых исследований, имеющая 
целью создание программного продукта, 
способного решить вышеперечисленные 
задачи. В результате методом проб и оши-
бок в 1995 году с помощью СУБД Microsoft 
Access 2 такой продукт был создан и ус-
пешно используется по сей день, конеч-
но, в значительно измененном за годы 
работы виде. С тех пор Microsoft Access 
прочно вошел в нашу жизнь, и к 1996 году 
его средствами были разработаны поль-
зовательские программные продукты для 
автоматизации ряда задач: учет ультра-
звуковых исследований, тарификацион-
ные карты сотрудников, учет законченных 
случаев лечения пациентов в стационаре, 
расчет заработной платы сотрудников. 
Параллельно совершенствовались и наши 
познания в компьютерной технике, ее 
информационно-технологической подде-
ржке, создании и расширении локальных 
вычислительных сетей и т.д. Затем в пери-
од времени с 1996 по 1998 год по примеру 
базы ультразвуковых исследований были 
созданы автоматизированные рабочие 
места для персонифицированного учета 
рентгенологических, функциональных и 
лабораторных исследований, вакцинации, 
случаев временной нетрудоспособнос-
ти с печатью на принтере листка времен-
ной нетрудоспособности на стандартном 
бланке, учета посещений к врачам амбула-
торно-поликлинических подразделений, 
составление и расчет меню на питание 
пациентов стационара. Все перечислен-
ные решения обеспечивали многопользо-
вательский доступ к базам данных персо-
нала соответствующих служб. Созданные 
программные продукты позволяли со-
хранять все протоколы диагностических 
исследований, все необходимые сведения 
о пациенте и выполненных медицинских 
услугах, быстро находить необходимую 
медицинскую информацию, систематизи-
ровать и статистически обрабатывать на-
копленные данные. Примерно с 1998 года 
была решена проблема архивации меди-
цинских изображений (рентгенограммы, 
электрокардиограммы, спирограммы) на 
магнитных носителях.

Несколько позже, накопив немалое коли-
чество медицинских данных в наших базах, 
в 2004 году мы пришли к пониманию необ-
ходимости сведения всех разрозненных по 

Высокие медицинские технологии  ФМБА России

подразделениям информационных ресурсов 
в единый интерфейс, позволяющий врачу 
на приеме быстро получить необходимую 
информацию о проведенных пациенту 
диагностических исследованиях, выпол-
ненных прививках, случаях временной не-
трудоспособности, а также посмотреть его 
кардиограмму или рентгеновский снимок. 
Реализация этой задачи предполагала реше-
ние вопросов защиты информации и разгра-
ничения уровня доступа к ней, что, в свою 
очередь, лучше всего обеспечивалось ведени-
ем единого списка пользователей локальной 
вычислительной сети и внедрением клиент-
серверных решений. Так появился первый, а 
затем и последующие серверы. Расположен-
ные в разных зданиях сегменты были объеди-
нены в единую локальную вычислительную 
сеть учреждения. К настоящему времени  
практически решена задача лицензирования 
и легализации программного  обеспечения, 
совместно с компанией Microsoft проведе-
ны мероприятия по  оценке процессов уп-
равления лицензиями на ПО (Software Asset  
Management, SAM), что подтверждается со-
ответствующими сертификатами.

Помогает автоматизированная 
система
Обобщая итоги использования в ФГУЗ 

МСЧ № 135 ФМБА России различных меди-
цинских и других автоматизированных ин-
формационных систем и решений, в насто-
ящее время можно говорить о следующем 
практическом их применении:

Первое.
Искомая информация о пациенте на ра-

бочем месте врача или фельдшера доступна 
круглосуточно, достоверна, удобна для вос-
приятия, отображается в полном объеме за 
весь период обращений в ЛПУ, 
затраты времени на ее получе-
ние минимальны, не требуется 
посторонняя помощь. В ФГУЗ 
МСЧ № 135 ФМБА России 
реализован автоматизирован-
ный доступ к следующей ин-
формации: 

• рентгенологические, уль-
тразвуковые и функци-
ональные исследования 
за период времени более 
10 лет с полными текстами 
протоколов и заключений;

• цифровые рентгенограм-
мы, электрокардиограммы 
и спирограммы с возмож-
ностью дополнительной 
обработки, проведения 
необходимых расчетов, 
экспорта на внешние маг-
нитные носители и печати 
на обычной бумаге;

• сведения о вакцинации с момента регис-
трации по месту жительства или даты 
рождения пациента;

• сведения о случаях заболевания с времен-
ной утратой трудоспособности;

• сведения о госпитализации в отделения 
стационара (протокол первичного ос-
мотра, дневники, эпикризы, протоколы 
хирургических операций);

• исчерпывающие сведения о пациентах 
онкологического профиля, включая 
динамику наблюдения, оперативные 
вмешательства, курсы полихимиоте-
рапии, лучевой терапии и т.д. с воз-
можностью печати сводных данных в 
виде выписки;

• подробные сведения о диспансерном 
наблюдении пациентов психиатра и нар-
колога (только для сотрудников психо-
наркологического диспансерного отделе-
ния);

• персонифицированные сведения о до-
полнительной диспансеризации рабо-
тающих, углубленных медицинских ос-
мотрах работающих с вредными и (или) 
опасными производственными фактора-

ми, углубленном диспансерном обследо-
вании инвалидов и ветеранов ВОВ, суп-
ругов погибших (умерших) инвалидов 
ВОВ и лиц, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»;

• сведения о рецептах, оформленных граж-
данам, имеющим право на получение на-
бора социальных услуг;

• регистр справок о смерти;
• справочно-правовая система «Консуль-

тант Плюс»;
• автоматизированный «Регистр лекар-

ственных средств России»;
• документооборот ФГУЗ МСЧ № 135 

ФМБА России с полными текстами доку-
ментов;

• планы работы и годовые отчеты меди-
цинских подразделений ФГУЗ МСЧ 
№ 135 ФМБА России и др. 

Второе.
Быстрый доступ к медицинской ин-

формации помогает врачу своевременно 
принять правильное решение по оказанию 
пациенту необходимой медицинской помо-
щи, особенно в экстренных случаях и при 
отсутствии первичной медицинской доку-
ментации.

Это обеспечивает полноту хранимой в 
электронных базах ФГУЗ МСЧ № 135 ФМБА 
России медицинской информации о паци-
ентах и определяется тем обстоятельством, 
что на обслуживаемой территории г. Де-
сногорска нет других крупных или средних 
медицинских учреждений. При их наличии 
сбор информации в единый источник может 
стать проблематичным. 

Кроме того, автоматизированное офор-
мление медицинской документации с 
использованием настроенной системы 
шаблонов позволяет решить проблему 

неразборчивого почерка, су-
щественно сократить затраты 
времени врача на эти цели, 
позволяет больше внимания 
уделять пациенту. Думаю, из-
лишне писать о том, сколько 
своего рабочего времени врач 
затрачивает на оформление 
медицинской документа-
ции и какое значение име-
ет качество ее оформления. 
В дальнейшем автоматизи-
рованные шаблоны, интегри-
руемые в соответствующее 
программное обеспечение, 
отличаются от шаблонов, из-
готовленных типографским 
способом, легкостью редак-
тирования и отсутствием 
ограничений по объему раз-
мещаемого текста, настра-
иваются непосредственно 
врачом в неограниченном 

Быстрый доступ к медицинской 
информации помогает врачу свое-
временно принять правильное ре-
шение при оказании медицинской 
помощи, особенно в экстренных 
случаях и при отсутствии первич-
ной медицинской документации

Настоящий сертификат подтверждает, что 

ФГУЗ МСЧ 135 ФМБА РОССИИ
Russia

11 августа 2010 г.

Michael Beare   
Sr. Director - Управление лицензиями на программное обеспечение

Базовый

Стандартизированный

Рационализированный

Динамический

провел(а) мероприятия по оценке процессов управления лицензиями на ПО (Software Asset 
Management, SAM) и на указанную ниже дату управление лицензиями на ПО (SAM) соответствуют 

следующим уровням оптимизации:
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количестве. А использование автоматизи-
рованных рабочих мест с персонифициро-
ванным учетом посещений или госпита-
лизаций позволяет получать достоверные 
статистические данные при подведении 
итогов работы подразделений и учрежде-
ния в целом. Плюс к этому использование 
интегрированных в программные сред-
ства и обновляемых сведений о страховых 
медицинских полисах, выданных застра-
хованным по программе обязательного 
медицинского страхования (ОМС), поз-
воляет идентифицировать пациента в сис-
теме ОМС на этапе обращения в ЛПУ. Эта 
возможность крайне актуальна для боль-
шинства регионов, где полис ОМС оформ-
ляется заново при каждой перемене места 
работы или изменении статуса занятости 
пациента, и далеко не всегда «погашен-
ный» полис ОМС изымается страховой 
компанией. Данное обстоятельство и от-
сутствие возможности идентификации па-
циента в системе ОМС влечет неминуемые 
финансовые санкции страховых компаний 
в отношении ЛПУ по причине окончания 
срока действия страхового медицинского 
полиса пациента в ряде случаев. Благода-
ря  использованию автоматизированных 
информационных  систем в ФГУЗ МСЧ 
№ 135 ФМБА России финансовые потери 
по результатам   медико-экономического 
контроля реестров  оказанных медицин-
ских услуг по причине неактуальности 
страхового  медицинского полиса мини-
мизированы.

Одним из примеров экономической эф-
фективности использования медицинских 
информационных систем мог бы послу-
жить модуль электронной истории болез-
ни для персонифицированного количест-

венного учета лекарственных препаратов, 
используемых для лечения пациентов в 
стационаре. Опыт автоматизации количес-
твенного учета расходования лекарствен-
ных препаратов в лечебных учреждениях 
свидетельствует об уменьшении расходов 
на лекарственные средства. Однако для 
внедрения таких систем необходима со-
ответствующая материально-техническая 
база и подготовка персонала: в каждом 
отделении стационара должны быть авто-
матизированы рабочие места врачей, стар-
ших медицинских сестер, процедурных и 
постовых медицинских сестер. Старшая 
медицинская сестра с помощью програм-
много обеспечения оформляет заявку на 
лекарственные средства и их приход со 
склада больницы на склад отделения. Рас-
ход лекарственных средств осуществляет-

ся автоматически на основании отметки 
постовой или процедурной медицинской 
сестры о фактическом использовании ле-
карственного препарата, назначенного 
лечащим врачом в листе назначений каж-
дого пациента. В результате можно нагляд-
но продемонстрировать затраты на лекар-
ственную терапию каждого пациента и 
отделения в целом в выбранном интервале 
времени. Приход лекарственных средств 
на склад ЛПУ оформляет фармацевт внут-
рибольничной аптеки с указанием стои-
мости и даты истечения срока годности 
каждого лекарственного средства.

Проблемы и ожидания
В 2011–2012 годах по инициативе Прези-

дента и Правительства РФ будет проводить-
ся модернизация здравоохранения, одним 
из ключевых направлений которой является 
широкое внедрение информационных тех-
нологий в деятельность лечебных учреж-
дений. В этой связи хотелось бы полностью 
автоматизировать работу амбулаторно-по-
ликлинических подразделений, включая ис-
пользование социальных пластиковых карт, 
возможность предварительной записи к 
врачу с помощью сети Интернет, доступа па-
циента через сеть Интернет к информации 
о состоянии собственного здоровья в соот-
ветствии со ст. 30 «Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья 
граждан», обращения пациентов к руково-
дителю учреждения с предложениями и по-
желаниями, по личным вопросам. 

А для этого потребуется укрепление мате-
риально-технической базы IT-сектора: тех-
ническое оснащение серверных помещений 
в соответствии с предъявляемыми требова-
ниями, оборудование специального помеще-
ния для видео-конференц-связи, апгрейд ус-
таревших компьютеров. В не меньшей мере 
для этого надо провести обучение персонала 
с целью более эффективного использования 
имеющегося программного обеспечения. 
И конечно же не обойтись без повышения 
уровня подготовки специалистов, обеспечи-
вающих информационно-технологическое 
сопровождение и разработку собственного 
программного обеспечения. Надо будет так-
же подумать о взаимообмене данными меж-
ду различными программными средствами 
во избежание дублирования однотипной ин-
формации для предоставления отчетности в 
различные инстанции, каждая из которых 
использует для этой цели свой собственный 
формат и программное обеспечение. А вот 
для полномасштабной успешной реализа-
ции задачи защиты информации в учреж-
дении должен быть отдельный специалист, 
имеющий необходимую подготовку, в том 
числе по техническим и правовым аспектам 
этой проблемы.

В будущем в работу амбулаторно-
поликлинических подразделений 
нужно еще шире внедрять инфор-
мационные технологии, включая 
использование социальных плас-
тиковых карт, предварительная 
запись к врачу вполне может про-
ходить с помощью сети Интернет. 
А пациенту через Всемирную па-
утину надо дать право запраши-
вать информацию о собственном 
здоровье

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 6-й микрорайон • Тел.: (48153) 7-22-38 • Факс: (48153) 7-19-12 • msch135@fmbamail.ru
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Н овые клинические 
центры стали строить 

в регионах страны, чтобы 
максимально приблизить 
современную качественную 
медицинскую помощь к 
нуждающимся в ней людям. 
Неприемлемо в любом труд-
ном случае больным из тер-
риторий садиться на поезд 
или на самолет, отправлять-
ся в столичные больницы. 
Тем самым, тратить деньги 
на дорогу, проживание, а 
дальше – выстаивать в очере-
дях, месяцами, а то и годами 
ждать нужной операции или исследования. 

В свое время было намечено строитель-
ство 14 федеральных центров высоких меди-
цинских технологий и уникального научно-
клинического центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии. За 2008 и 2009 гг. 
в строй введено уже три высокотехнологич-
ных центра, а в этом году еще четыре центра 
открываются в г. Хабаровске, Красноярске, 
Челябинске и Тюмени. К концу 2011 г. про-
грамма выполнена должна быть полностью, 
а все новые клиники должны работать и 
принимать пациентов. В 2005 г. высокотех-
нологичную медицинскую помощь за счет 
средств федерального бюджета могли полу-
чить не более 60 тыс. чел. В 2009 г. государ-
ство смогло предоставить ее 254 тыс. чел., в 
будущем году планируется увеличение числа 
пациентов до 294 тыс. чел., а к 2015 г. стоит 
задача в полном объеме обеспечить потреб-
ности граждан страны в высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Однако не везде 
работа по строительству центров высоких 
медицинских технологий идет по графику и 
организована на должном уровне.

Особо отмечу: в 17 регионах Российской 
Федерации младенческая смертность впер-
вые снизилась до уровня развитых стран 
Евросоюза. Еще совсем недавно разрыв 
был драматическим. Уровень младенческой 
смертности в России превышал соответс-
твующие показатели в развитых странах Ев-
росоюза в два раза. 

Запланировано строительство 22 реги-
ональных перинатальных центров. Кроме 
того, предусмотрено создание еще двух 

специальных федеральных 
центров, на базе которых 
должны отрабатываться 
передовые технологии, а 
затем передаваться в реги-
оны. Четыре региональных 
перинатальных центра уже 
действуют в г. Иркутске, 
Санкт-Петербурге, Кали-
нинграде и Твери. Сейчас 
завершается оснащение 
оборудованием пятого цен-
тра, в Мурманске. 

Договоры с регионами о 
возведении перинатальных 
центров предусматривали, 

что они будут строиться на принципах со-
финансирования – 50 на 50. Федеральный 
бюджет практически полностью выполнил 
свои обязательства. В регионы было направ-
лено 11,5 млрд рублей, остальные 2,5 млрд 
рублей поступят, как и договаривались, до 
конца этого года.  К сожалению, нельзя ска-
зать, что регионы так же четко выполняют 
свою часть обязательств.   Есть целая цепоч-
ка, целый набор проблем и сбоев.

И здесь надо сказать, что утвержден типо-
вой проект центра стоимостью 1,5 млрд руб-
лей. В Твери реализован именно такой проект. 

Однако по решению практически всех терри-
торий смета строительства перинатальных 
центров была увеличена, где-то на 13–20%, а 
где-то и на все 100, а в Красноярском крае даже 
на 139%. В результате общий дефицит регио-
нального финансирования строительства пе-
ринатальных центров достиг порядка 17 млрд 
рублей. 

Я понимаю и знаю, что удорожание про-
исходит иногда и по объективным причи-
нам: инфляция, стоимость растет – это всё 
понятно, но когда увеличение идет на 139%, 
согласитесь, это уже многовато… Благие 
пожелания, как мы знаем, если они не под-
креплены реальными ресурсами, превра-
щаются в банальный популизм и дискре-
дитируют саму по себе важную и полезную 
идею. Забайкальский край профинансиро-
вал строительство только на 3%. Аналогич-
но Мордовия профинансировала только на 
6% строительство перинатального центра, 
Курганская область – на 7,6%, Кировская 
больше, но тоже недостаточно – 25%. 

Сейчас от регионов поступают просьбы 
по переносу сроков сдачи объектов.  Я хочу 
обратить ваше внимание на то, что в таких 
случаях лучше ничего не ломать и не сдви-
гать, а напрячь силы и средства для выпол-
нения ранее взятых на себя обязательств и 
безусловного выполнения планов, которые 
намечены.  

Наша справка:

Проблемы демографии  Проблемы демографии  

В России снизилась детская 
смертность
Новые перинатальные центры должны внедрить самые передовые 
технологии в неонатологию

Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин

В 17 регионах Российской Феде-
рации младенческая смертность 
впервые снизилась до уровня раз-
витых стран Евросоюза  

Демографическая 
ситуация в 
Дальневосточном 
федеральном округе
Государство развивало 

Дальний Восток, а не реги-
он развивался сам по себе. 
И начиналось его освоение 
еще в период Российской 
империи, когда нужно эти 
территории было заселить, 
потом – удержать. Затем 
на  территории Дальнего 
Востока создавался мощ-
ный оборонный комплекс. 
Чтобы работать на заводах, сюда приехали 
люди, соответственно, наступил период, ког-
да нужно было уделить время социальной 
сферe, обеспечить всех продовольствием, 
строить дома, школы, больницы. 

Надо понимать и сегодня, что просто так 
на Дальний Восток людей не привезешь. Для 
того чтобы их приглашать сюда, нужно со-
здать сначала  рабочие места. Производство 
должно суметь выплачивать им нормальную, 
достойную заработную плату, и чтобы у лю-
дей появилась перспектива получения жи-
лья в ближайший год, два, три. Если решим 
мы эти задачи, люди приедут, а не решим, 
то извините… Глупо будет их пригласить на 
постоянное место жительства, а потом, об-

разно выражаясь, где-то под 
елочку посадить и сказать: 
сидите, ждите, может, с неба 
упадет манна небесная…

Если взять Чукотку, то 
процент экономически ак-
тивного населения в реги-
оне составляет 60%. Хотя 
детей и пенсионеров в этом 
регионе также достаточно 
много – 28%. Статистика 
нам говорит, что 96% эко-
номически активного насе-
ления занято, то есть трудо-
способные работают. 

К сожалению, в некоторых территориях 
Дальневосточного федерального округа все 
обстоит иначе. Работоспособное население 
почему-то не работает, кстати, эти негатив-
ные тенденции характерны для более южных 
регионов округа, например Еврейской авто-
номной области. Добрая половина населе-
ния в этой территории не работает. Значит, 
есть возможность жить, не работая. В При-
морском, Хабаровском краях также статис-
тика выявляет большие группы людей, кото-
рые занимаются индивидуальными видами 
деятельности. 

Сейчас мы решили по большому счету 
проблемы обеспечения жильем ветеранов. 
Есть, конечно, территории, которые еще 

должны рассчитаться с фронтовиками – 
Камчатский край, Магаданская область. Ког-
да это сделаем, нужно совершить следующий 
шаг. Разработать программу по обеспечению 
жильем молодых семей. Когда мы решим эти 
вопросы, вряд ли молодое поколение куда-
нибудь поедет. Молодые люди здесь будут 
жить, воспитывать своих детей. А дальше 
развитие получит здравоохранение, культу-
ра, образование…

Можно жаловаться на демографическую 
ситуацию, но при этом ничего не делать. 
Только в труде можно много добиться, а не 
в разговорах о долгожданных переменах. 
И экспертные оценки, которые звучат от 
ученых, сколько людей нужно переселить на 
Дальний Восток, чтобы не потерять его, час-
то готовятся по системе три «п»: палец, пол, 
потолок. Одни говорят: Дальнему Востоку 
сегодня для решения многих вопросов нуж-
но 93 тыс. чел. Возможно, для сохранения 
того, что создано, потребуется именно такое 
количество рабочих рук. Но мы говорим о 
развитии округа, создании производств, пе-
реработке наших ресурсов. 

Я хочу сказать, что, если мы создадим в 
регионе рабочие места, люди здесь будут 
жить. Не побегут никуда. И приедут на 
Дальний Восток желающие проявить себя в 
новом деле. Но для этого еще многое пред-
стоит сделать. Начинать надо с того, что за-
работную плату работникам выплачивать 
на уровне современных стандартов. Ведь 
давайте скажем прямо, что мало кого притя-
гивал своей романтикой Север, в большей 
части в советское время люди приезжали 
в этот суровый край заработать северные 
надбавки и стаж. Люди ехали честно рабо-
тать, зарабатывать здесь деньги, а потом 
выстраивали свою жизнь так, как они хо-
тели. Это нормальное явление. Надо подде-
рживать подобные устремления. Я уверен, 
что в Дальневосточном федеральном окру-
ге можно создать нормальные условия как 
для жизни, так и для работы. И люди сюда 
обязательно приедут…

Развитие Курильских островов
Реализация федеральной целевой про-

граммы «Социально-экономическое раз-
витие Курильских островов» привела к  за-
метным, очень серьезным и положительным 
изменениям. 

В Курильске есть мощное производство, 
активизировался процесс строительства 
жилья, есть хорошая больница, работают 
школа, детский сад. На островах строятся 
дороги, пока грунтовые, но, конечно, необ-
ходимо придать им твердое покрытие. Очень 
хорошо, что численность населения на ос-
тровах не снижается, а также отмечается 
высокий уровень занятости населения. Для 
развития территории самое главное – это, 

Будем прирастать Дальним 
Востоком
В нашей стране часто звучат пессимистические прогнозы 
о демографической ситуации в регионах ДФО. На самом деле, многое здесь 
зависит от экономической ситуации и социальной политики государства

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе 
Виктор Ишаев

Перинатальный центр в Твери, в отли-
чие от других, строился точно в срок около 
трассы Москва – Санкт-Петербург. Сначала 
была сдана консультативная поликлиника, со 
2 августа заработал стационар. В центре бу-
дут приниматься примерно 15 родов в сутки.  
А в случаи необходимости возможности ро-
дильных палат и операционных могут быть 
быстро расширены. 

Новейшее оборудование перинатального 
центра (неонатальные мониторы, УЗИ-сканеры, 
лабораторные установки) позволяет вывести 
оказание перинатальной помощи в Тверском 
регионе на совершенно новый уровень.

Всего в центре развернуто 135 коек. Но ос-
нащение его доказывает, что медицинские 
технологии, которые будут применяться в этом 
лечебном учреждении, мирового уровня.
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прежде всего, строительство инфраструкту-
ры: аэропортов, портов и дорог. 

Видно, что территория не оставлена, про-
грамма действительно работает, средства 
вложены эффективно. Большое внимание 
уделяется и строительству социальных объ-
ектов – детских садов, школ, больниц. При 
этом требования  к качеству строительства 
детских учреждений  должны быть выше и 
жестче. 

Государство уделяло и будет уделять боль-
шое внимание социально-экономическому 
развитию Курильских островов. Реализа-
ция федеральной программы даст мощный 
импульс для дальнейшего экономического 
развития Курил и сделает жизнь населения 
значительно комфортнее.     Федеральная 
целевая программа «Социально-эконо-
мическое развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2007–2015 годы» 
предусматривает реализацию 35 програм-
мных мероприятий. Программа реализуется 
в два этапа: I этап – 2007–2010 годы, II этап – 
2011–2015 годы.

На первом этапе предлагается за-
вершить выполнение основного ком-
плекса мероприятий, связанных с 
созданием и развитием транспортной, энер-
гетической и социальной инфраструктуры 
на островах, а также снять основные транс-
портные и энергетические ограничения 
расширения выпуска промышленной про-
дукции в рыбохозяйственном комплексе.  
На втором этапе программные мероприятия 
будут направлены на интенсивное развитие 
предприятий рыбохозяйственного комплек-
са, диверсификацию экономики Курильских 
островов путем создания биофармацевти-
ческих предприятий, а также развитие и ис-
пользование туристическо-рекреационного 
потенциала и промышленную разработку 
минерально-сырьевой базы Курильских ос-
тровов. 

В 2007–2009 годах на реализацию меро-
приятий ФЦП было предусмотрено финан-
сирование из всех источников в размере 
7,6 млрд рублей. Объем софинансирова-
ния по программе из консолидированного 
бюджета Сахалинской области – 372,9 млн 
рублей, фактически профинансирова-
но 695,8 млн рублей, или более 180%. Уже 
введены в эксплуатацию в рамках ФЦП 
12 объектов. Кроме этого, завершено стро-
ительство 8-квартирного дома для меди-
цинских работников МУЗ «Курильская 
ЦРБ» на о. Итуруп (январь 2010 года) и 
4-квартирного дома в Южно-Курильске на 
о. Кунашир (март 2010 года), центральной 
районной больницы в Курильске (остров 
Итуруп).В 2010 году продолжается реали-
зация 17 объектов, предусмотрено финан-
сирование из всех источников в размере 
1,7 млрд рублей.  

Фонд социально-куль-
турных инициатив, ко-
торый вы возглавляете, 
уже второй год прово-
дит акцию «Подари мне 
жизнь», направленную 
против абортов. Не мог-
ли бы вы рассказать не-
много подробнее о том, 
что значит для вас эта 
акция? 

Цель акции – обратить 
внимание на разрушитель-
ные последствия абортов 
как для жизни и здоровья 
женщин, так и для обще-
ства в целом. Но нам важно вести разговор 
не только в негативном русле – какое зло 
приносят аборты, – но и сказать о вещах 
положительных, подчеркнуть святость ма-
теринства, великую честь и радость для жен-
щины – быть матерью, великое предназначе-
ние мужчины – быть отцом. 

Вопрос о том, следует ли женщине сохра-
нять начавшуюся в ней новую человеческую 
жизнь, тесно связан с вопросом о ценности 
человеческой жизни вообще. Мы должны 
приложить все усилия для того, чтобы в 
нашем общественном сознании укорени-
лась очевидная истина: любая человеческая 
жизнь достойна сохранения и заботы – будь 
то жизнь ребенка в утробе матери или жизнь 
пожилого человека, уже приближающегося 
к порогу вечности. Только так мы сможем 

прийти к более гуманному 
обществу, в котором жизнь, 
безопасность и неотъемле-
мые права всех людей будут 
надежно защищены. 

Надо обратить внимание 
и на то, что демографичес-
кая ситуация в нашей стра-
не носит неблагополучный, 
если не сказать пугающий, 
характер. Если мы хотим, 
чтобы у нашей страны было 
будущее, нам просто необ-
ходимо сегодня утвердить 
в обществе ценности семьи 
и материнства. Как и любые 

ценности, они не могут быть введены указом 
«сверху» – их утверждение требует постоян-
ной терпеливой работы, в которой призваны 
принять участие все, кто разделяет наши об-
щие моральные ценности и чувствует свою 
ответственность за свою страну – как пред-
ставители Православной церкви и других 
традиционных религий России, так и люди 
светских убеждений. 

Сегодня многие государственные и му-
ниципальные учреждения проводят актив-
ную работу по профилактике абортов, во 
многих городах в этой работе участвуют 
различные общественные и религиозные 
организации. Большое внимание акции 
уделяет и Русская православная церковь. 
Надо сказать, что эти усилия приносят свои 
плоды – в последние годы отмечается неко-
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Подари мне жизнь
Президент Фонда социально-культурных инициатив  
Светлана Медведева

торое снижение числа абортов. Пока речь 
идет о двадцати-тридцати процентах, од-
нако это уже сотни тысяч родившихся де-
тей, множество жизней, каждая из которых 
принесет пользу нашей стране, множество 
женщин, сохранивших здоровье. 

Но я бы отметила и то, что к проблеме 
абортов нельзя подходить изолированно – 
она существует и должна решаться в более 
широком контексте семейных ценностей. 
Ответственность за ситуацию, в которой 
у нас на 100 родов приходится 66 абортов, 
несут не только и, может быть, не столько 
сами женщины, сколько отцы этих так и не 
родившихся детей, а также сложившееся в 
обществе отношение к материнству в целом, 
когда бывает так, что беременная женщина 
сталкивается, вместо поддержки, с давлени-
ем со стороны врачей и даже своих близких, 
направленным на то, чтобы убедить ее пре-
рвать беременность. 

Необходимо объяснить женщинам, скло-
няющимся к совершению аборта, все по-
тенциальные опасности такого поступка. 
Нужно помочь тем, кто, несмотря на труд-
ные обстоятельства, решился сохранить и 
вырастить ребенка. Эту инициативу подде-
ржало Министерство здравоохранения и 
социального развития.

Подобные инициативы очень важны и 
всегда находят широкий отклик в нашем 
обществе. В этом изначально и состояла 
наша задача: дать жизнь большой комплек-
сной программе, посвященной семейным 
ценностям.

Вы возглавляете оргкомитет праз-
днования Дня семьи, любви и вернос-
ти, который связан с именами святых 
Петра и Февронии. Некоторые гово-

рят, что это наш ответ Дню святого 
Валентина... 

Прежде всего, хочу отметить, что День се-
мьи, любви и верности – это не праздник в 
традиционном понимании этого слова. Это 
день, посвященный семье, ее фундаменталь-
ному значению для развития человека и об-
щества. Он помогает совершенствованию и 
укреплению института семьи. Поэтому мы и 
отмечаем этот день. 

Обращение к ценностям семьи, любви и 
верности не может происходить и не про-
исходит «в ответ» или «назло» кому-то. Это 
абсолютные, базовые ценности – и для об-
щества в целом, и для каждого конкретного 
человека. Семья – это фундамент, корень 
человеческой жизни. Все мы родом из се-

мьи. Именно здесь, в семье человек полу-
чает навыки жизни в обществе, усваивает 
свои обязанности, получает первые уроки 
доброты, честности, патриотизма. Именно 
опыт жизни в семье во многом определяет, 
вырастет человек достойным членом обще-
ства или преступником. Неблагополучие в 
семьях, как это установлено социологами, 
ведет к росту преступности, наркомании, 
алкоголизма, социальной нестабильности. 
Одна из главных проблем, стоящих перед 
нашей страной, – проблема депопуляции – 
также не может быть решена без возвраще-
ния к традиционным семейным ценностям.  
 Сегодня в России многое делается для 
укрепления института семьи и брака, 
поддержки материнства. Необходимо по-
заботиться о том, чтобы веками форми-
ровавшиеся традиции крепкой и дружной 
семьи не были утрачены. Я убеждена, что 
это не только государственная задача, но и 
наша общая забота. 

Процветание и счастье страны начина-
ются с семьи, где любят, поддерживают и 
уважают друг друга. Надеюсь, этот празд-
ничный день станет одним из важных шагов 
на пути нашего обращения к идеалам семьи, 
любви и верности, без которых невозможна 
жизнь на Земле.  

Если мы хотим, чтобы у нашей 
страны было будущее, нам просто 
необходимо сегодня утвердить в 
обществе ценности семьи и мате-
ринства

www.foma.ru
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Э КО (экстракорпораль-
ное оплодотворение) – 

суть этого метода состоит в 
том, что яйцеклетка опло-
дотворяется и развивается 
вне матки, а эмбрион пе-
реносится в нее для вына-
шивания ребенка. В 1986 
году в Научном центре 
акушерства, гинекологии 
и перинатологии родилась 
первая ЭКО-девочка Елена 
Донцова. Любопытно, что 
в апреле 2007 года она, за-
беременев естественным 
путем, родила сына. Сейчас 
в мире с помощью ЭКО появились на свет 
уже более двух миллионов детей. В России 
их порядка 20 тысяч.

Около 100 клиник по всей нашей необъ-
ятной стране могут провести такое опло-
дотворение, как его назвали журналисты, 
«в пробирке». Подавляющее большинство 
таких лечебных учреждений расположено в 
крупных городах, таких как Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Самара и другие. 
Если постараться проанализировать: много 
в России или мало отделений вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, то вывод 
напрашивается один – мало. В США функ-
ционирует более 500 клиник, применяющих 
этот метод. Если пересчитать на количество 
населения, то в Европе на 1 000 000 населе-
ния выполняется около 1000–1200 «стиму-
ляций». В России делается 139. Конечно же, 
этого мало. И здесь многое зависит от воз-
можностей государства.

Профессионализм российских 
медиков
Главный фактор, который вселяет уверен-

ность в будущее этого метода в нашей стра-
не, – профессионализм российских медиков, 
накопленный ими опыт. Надо сказать, что 
после создания лаборатории ЭКО должно 
пройти время для полноценного воспри-

ятия этой технологии. В ее 
выполнении участие при-
нимают две большие коман-
ды. Прежде всего, это врачи, 
которые готовят семейные 
пары к лечению бесплодия. 
Есть и специалисты, кото-
рые «культивируют» ранние 
эмбрионы. Как правило, это 
не медики, а выпускники 
МГУ или талантливые био-
логи из других университе-
тов. Кстати, эти профессии 
крайне дефицитные. Можно 
сказать, что каждый специ-
алист подобного профиля – 

штучная продукция. И только слаженность 
работы названных двух команд может дать 
результат. 

На научных съездах и конгрессах приво-
дятся разные цифры эффективности ЭКО. 
Есть и выступления, которые утверждают, 
что беременность наступила у 40% прошед-
ших процедуру пациенток (многое зависит 
от методики подсчета). Если взять здоровую 
женщину, которая продуцирует 12 яйце-
клеток за год (то есть каждый цикл одну яй-
цеклетку), в среднем не более 4 яйцеклеток 
могут быть фертилизованы, то есть оплодот-
ворены. Значит, эволюция диктует процент 
успеха ЭКО. Он должен при правильном 
применении метода быть от 5 до 30%. Что-
бы достичь такого результата, нужно в вы-
сокой степени овладеть технологией ЭКО. 
Второе. Надо учитывать, что эта область 
медицины очень затратная. Если государ-
ство не выделит деньги на проведение ЭКО, 
то семья в среднем должна потратить около 
1,5 тыс. долларов только на первый этап его 
проведения. Сначала нужно стимулировать 
женщину, страдающую бесплодием, вовре-
мя забрать у нее яйцеклетки под контролем 
ультразвука. Наконец, оплодотворить их, 
чтобы в течение от 3 до 5 суток вырастить 
куртуральную часть и возвратить женщине 
жизнеспособный эмбрион. Сделать все, что-

бы имплантация прошла успешно. А дальше 
еще предстоит помочь пациентке сохранить 
беременность, если она будет протекать не 
совсем гладко. Вот и получается, что эта вто-
рая часть примерно равна стоимости пер-
вой. Таким образом, проведение ЭКО одной 
обратившейся укладывается приблизитель-
но в 3–3,5 тыс. долларов. 

Государственная программа 
С 2007 года в нашей стране появилась го-

сударственная программа проведения ЭКО. 
Невзирая на экономический кризис, коли-
чество бесплатных квот высокотехнологич-
ной медицинской помощи на проведение 
этого метода не сокращается. Это была при-
нципиальная позиция Правительства Рос-
сии. В Минздравсоцразвития России создан 
специальный Департамент высокотехно-
логичной медицинской помощи. Ежегодно 
он выделяет около 4000 квот на проведение 
ЭКО. Мы считаем огромным доверием тот 
факт, что проведение 1500 циклов ЭКО до-
верено нашему центру. Центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии Минздрав-
соцразвития России является самым круп-
ным лечебным учреждением, которое за-
нимается в стране проблемами бесплодия. 
У нас есть два мощных отделения, которые 
применяют эту репродуктивную техноло-
гию. Мы стремимся к тому, чтобы каждый 
день работы этих отделений соответствовал 
работе лучших лабораторий Европы и США. 
Для этого сотрудники центра делают все от 
них зависящее, чтобы соответствовать вы-
сокому уровню.

Самое главное, конечно же, что вспомога-
тельные репродуктивные технологии позво-
лили тысячам семей иметь детей. Вдумайтесь 
в такую цифру, около 30% мужчин имеет те 
или иные формы субфертильности. Это зна-
чит, что у них снижены и недостаточны фун-
кции сперматозоидов. Женщина здорова, но 
не может родить ребенка. И это совершенно 
правильно, что в последние годы, говоря о 
бесплодии, чаще стали обращать внимание 
на проблемы мужского здоровья. Конечно, 
и здоровье женщин не сильно улучшилось. 
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З а последние 20 лет дет-
ская смертность от он-

кологии снизилась почти в 
два раза. Хотя отмечается 
рост количества выявлен-
ных случаев онкологичес-
ких заболеваний у детей. 

Качество и 
доступность
В 2008 году более чем 

у 2706 детей от 0 до 17 лет 
впервые были выявлены он-
кологические заболевания. 
По сравнению с 2007 годом 
заболеваемость злокачест-
венными новообразованиями среди детей 
выросла на 2,8%. Заболеваемость увеличи-
вается как за счет реального роста, так и в 
связи с улучшением диагностики. В Мин-
здравсоцразвития РФ, Департаменте разви-
тия медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения проводится большая ра-
бота по повышению качества и доступности 
медицинской помощи детям при злокачест-
венных заболеваниях. Вводятся новые виды 
высокотехнологичной помощи, повышается 
тариф. В прошлом году 3746 детей со злока-
чественными заболеваниями получили вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь. 

Прогрессивное лечение
Лечение онкологических заболеваний – 

это дорогостоящая и высокотехнологичная 
медицинская помощь, особенно это касается 
прогрессивных видов лечения, позволяющих 
не только спасти жизнь ребенка, но и предот-
вратить развитие инвалидности. Появились 
новые виды помощи при лечении острой 
костной саркомы. Если раньше приходилось 
ампутировать ребенку руку или ногу, то те-
перь удаляется пораженный участок кости и 
ставится специальный эндопротез. На каж-
дую такую операцию государство выделяет 
квоту в размере 1 млн 300 тыс. рублей, а на пе-
ресадку костного мозга – около 1 млн рублей. 
Каждый ребенок, нуждающийся в подобном 
лечении, может получить его бесплатно. 

Улучшается материально-техническая 
база детской онкологической службы. Го-
сударством выделены соответствующие 
средства, на которые продолжается строи-

тельство Федерального на-
учно-практического центра 
детской гематологии, онко-
логии и иммунологии. 

Благодаря усовершен-
ствованию системы оказа-
ния помощи детям с онколо-
гическими заболеваниями, 
росту бюджетного финан-
сирования, повышения ка-
чества первичных осмотров 
при наблюдающемся росте 
выявленных случаев де-
тской онкологии – детская 
смертность из-за онкологии 
упала почти в два раза!

Регионы
Вместе с тем в субъектах РФ специали-

зированная помощь детям со злокачествен-
ными новообразованиями оказывается в 
разных отделениях, разными специалиста-
ми: детскими хирургами, взрослыми онко-
логами, гематологами в отделениях детской 
хирургии, педиатрами в отделениях гема-
тологии и других. Сложившаяся система 
приводила к распылению средств и мате-
риальных ресурсов, недостаточной квали-
фикации медицинских кадров, отсутствию 
единых подходов к лечению детей с различ-
ными формами злокачественных новообра-
зований, поздней диагностике. 

Недостаточная эффективность существу-
ющей системы, отсутствие унифицированной, 
доступной в любом регионе специализиро-
ванной помощи детям с онкозаболеваниями 
обусловили необходимость создания Поряд-
ка оказания медицинской помощи детям с 
онкологическими заболеваниями. 

Любой ребенок, независимо от места 
жительства, должен иметь возможность 
получить качественную профессиональную 
медицинскую помощь. Самое главное – сис-
тема будет унифицирована, в хорошем смыс-
ле этого слова. 

Порядок оказания медицинской 
помощи
Порядок вводит четкую процедуру дейс-

твий в случае возникновения подозрения на 
наличие у ребенка онкологического заболе-
вания. Также он затрагивает штатное распи-

сание, в соответствии с мировой практикой 
нормировано количество пациентов. Так, на 
одну медицинскую сестру может приходить-
ся пять больных детишек, а на одного леча-
щего врача – шесть. 

Согласно утвержденному порядку оказа-
ния медицинской помощи детям с онкологи-
ческими заболеваниями, врачи, работающие 
с детьми, будут иметь специальность именно 
детского онколога. Профессионалам, много 
лет работающим в этой области, но имею-
щим статус, например, гематолога, не стоит 
бояться необходимости переобучения. Со-
гласно порядку, если у врача стаж работы 
более 10 лет, то при следующем повышении 
квалификации он автоматически признает-
ся детским онкологом. При стаже работы в 
профильном отделении от 5 до 10 лет доста-
точно пройти специализацию в объеме 576 
часов. Профильную ординатуру необходи-
мо будет пройти молодым врачам, имеющим 
менее пяти лет работы по профилю.

К сожалению, многие родители все еще 
даже не подозревают о возможности получе-
ния всей необходимой медико-социальной 
помощи за счет средств бюджета. Не все зна-
ют о возможности проследить «путь» талона 
на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи на открытом информацион-
ном интернет-портале для пациентов. 

Министерство тесно сотрудничает со 
многими благотворительными организа-
циями, оказывающими помощь и подде-
ржку семьям, в которых дети больны раком. 
Принятое законодательство в области ре-
гулирования лекарственного обеспечения 
значительно упрощает процедуру ввоза не-
зарегистрированных лекарственных средств, 
предназначенных для больных детей. И мы 
продолжаем работать в этом направлении. 

Надо сказать, что не во всех случаях, даже 
при своевременном выявлении заболева-
ний, ребенка можно спасти. Для оказания 
медико-социальной помощи в таких ситуа-
циях Минздравсоцразвития России готовит 
приказ о создании системы оказания палли-
ативной медицинской помощи. Это комп-
лекс мероприятий, включающий профессио-
нальную медицинскую помощь, социальные 
услуги, психологическую помощь больному 
и его семье. Министерство надеется, что не 
позднее чем через три года эта система на-
чнет полностью функционировать.

Главное – унифицировать 
помощь
Принят новый порядок оказания онкологической помощи детям

Директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Минздравсоцразвития России  
Валентина Широкова

Право на полноценную семью
Отношение к ЭКО в обществе неоднозначно. В чем причины этого? 
Каковы история и перспективы названного метода в России? С какими 
проблемами сталкиваются врачи и пациенты? Есть ли различие между 
детьми «из пробирки» и детьми, зачатыми естественным путем? Эти и 
другие вопросы обсуждались участниками мультимедийной конференции 
с представителями Научного центра акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздравсоцразвития 
России

Директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова Минздравсоцразвития России, академик РАМН, 
заслуженный деятель науки РФ  
Геннадий Сухих 

Порядок вводит четкую проце-
дуру действий в случае возник-
новения подозрения на наличие 
у ребенка онкологического забо-
левания

Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова 
Минздравсоцразвития России – 
крупнейшее акушерско-гинеко-
логическое учреждения России. 
Его главная задача – помочь каж-
дой семье иметь здоровых детей
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Британский ученый Роберт Эдвардс, 
автор метода экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО), подаривший милли-
онам бесплодных пар возможность иметь 
детей, удостоен Нобелевской премии по 
медицине за 2010 год. 

Надо отметить, что медицинское сооб-
щество положительно восприняло такое 
признание. Поскольку разработка этого ме-
тода действительно заслуживает присужде-
ния самой высокой медицинской премии. 
Это научное достижение вызвало смену 
парадигмы в лечении многих типов беспло-
дия, говорится в сообщении Нобелевского 
комитета. «К настоящему моменту прибли-
зительно четыре миллиона людей родились 
благодаря методу экстракорпорального оп-
лодотворения. Многие из них теперь уже 
взрослые и сами стали родителями», – от-
мечается в документе. По всему миру около 
10% пар не могут зачать ребенка из-за фи-
зиологических проблем. Метод ЭКО дал та-
ким семьям надежду.

Как сообщают информагентства, Ро-
берт Эдвардс, родившийся в 1925 году, начал 
вести исследования в сфере оплодотворения 
в Кембриджском университете еще в 1955 
году. Вместе с гинекологом Патриком Степ-
тоу (Patrick Steptoe) они впервые смогли до-
биться оплодотворения в пробирке в 1970 
году. Однако около 10 лет не удавалось до-
биться, чтобы оплодотворенная яйцеклетка 
прижилась, беременность прошла 
нормально и завершилась рождени-
ем здорового ребенка. Только в 1978 
году, 25 июля, родился первый «ре-
бенок из пробирки» – Луиза Браун 
(Louise Brown). Ее родители в течение 
девяти лет пытались зачать ребенка, 
но тщетно, поскольку у Лесли Браун 
были заблокированы маточные тру-
бы. Сама 32-летняя Луиза недавно 
стала матерью, не прибегая к помощи 
искусственного оплодотворения.

Коллеги 85-летнего лауреата 
гордятся британским достижением 
и недоумевают, почему Эдвардс не 
был удостоен премии раньше. Про-
фессор Кембриджского универси-
тета, почетным членом которого 
является Эдвардс, Мартин Джон-
сон, заявил, что премия «задержа-
лась». В 2001 году по выдвижению 
университета Эдвардс получил са-

мую престижную американскую награду в 
сфере медицины – Ласкеровскую премию. 
 «Мы номинировали его тогда, и он полу-
чил премию практически сразу же, поэто-
му мы не понимаем, почему Нобелевская 
премия пришла так поздно, но он (Эд-
вардс) рад: для него это вишенка, которой 
не хватало на торте», – сказал Джонсон в 
интервью газете Guardian. При этом про-
фессор Кембриджского университета сам 
отчасти отвечает на собственный вопрос, 
вспоминая, что научные разработки Эд-
вардса вызывали и вызывают множество 
противоречивых отзывов. «Боб упорно 
работал над созданием технологии искус-
ственного оплодотворения тогда, когда 
все были против него. Это признание его 
упорной работы, которая изменила жизни 
миллионов на Земле. Я сожалею только о 
том, что его ухудшающееся здоровье не 
позволяет ему насладиться этим момен-
том в полной мере. Но это тем не менее 
великий день для него», – считает и глав-
ный лектор по андрологии Шеффилдского 
университета Аллан Пэйси. 

Сам Эдвардс не смог прокомментировать 
известие. «Профессор Эдвардс недостаточ-
но хорошо себя чувствует, чтобы общаться 
с прессой, однако его супруга была очень 
рада известию и уверена, что он тоже будет 
рад», – говорится в единственном коммента-
рии официального представителя 85-летне-
го ученого.

Церемония вручения награды пройдет 
в Стокгольме 10 декабря – в день кончи-
ны основателя премии Альфреда Нобеля 
(1833–1896). Пока неясно, сможет ли на ней 
присутствовать сам ученый, который посвя-
тил свою жизнь борьбе с бесплодием и, когда 
на свет появился первый «ребенок из про-
бирки», сказал: «Иметь ребенка – это самое 
главное в жизни».

Как известно, первым «ребенком из 
пробирки» в СССР стала жительница го-
рода Красный Луч Луганской области Елена 
Донцова. Она родилась в клинике Научного 
центра акушерства, гинекологии и перина-
тологии РАМН в 1986 году. Теперь же наста-
ло время, когда в нашей стране с 2006 года 
в рамках нацпроекта «Здоровье» действует 
программа бесплатного лечения бесплодия 
методом ЭКО.

Главный специалист акушер-гинеколог 
Минздравсоцразвития России, замести-
тель директора по науке Научного центра 
акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова академик РАМН  
Лейла Адамян

Технология ЭКО не просто революцион-
на, она родила огромные направления, спе-
циальности и в плане науки, и в плане прак-
тики, и конкретного решения очень многих 
вопросов. В области демографии вряд ли это 
будет демографическим прорывом, потому 
что она связана с высокими технологиями 
обследования и лечения. Она не решает воп-
росы всей страны, а она решает проблемы 
каждой конкретной семьи. Огромное коли-
чество женщин сегодня не могут забереме-
неть по разным причинам. Основной фак-
тор связан с тем, что закрыта проходимость 
маточных труб.

За последние 30 лет бурное раз-
витие медицинских технологий 
дополнило первоначальную мето-
дику новыми, более безопасными и 
эффективными методами изъятия, 
консервации, оплодотворения яйце-
клеток и имплантации эмбрионов. 
Сейчас техника ЭКО позволяет ре-
шить проблему бесплодия не только 
у женщин, но и у мужчин: для искус-
ственного оплодотворения методом 
интроцитоплазматической инъек-
ции достаточно одного полноценно-
го сперматозоида. Замороженные яй-
цеклетки могут безопасно храниться 
на протяжении десятков лет, что дает 
возможность женщине выбрать оп-
тимальное время для беременности. 
Криоконсервация яйцеклеток дает 
надежду на материнство пациент-
кам, пережившим онкологические 
заболевания.

Проблемы демографии   

Есть две тенденции, которые имеют прямо 
противоположную направленность. С одной 
стороны, помолодел очень контингент жен-
щин, которые хотят родить ребенка. С дру-
гой стороны часто желание стать матерью 
высказывают женщины, которым далеко за 
35–40 лет. И это создает дополнительные 
сложности для применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий.

Биологические часы
Бесплодием в нашей стране считается не-

наступление беременности в течение года. 
Естественно, при регулярных половых кон-
тактах. В этом случае надо в максимально 
короткие сроки приходить к специалистам 
в этой отрасли медицины и обязательно 
обследоваться вместе супружеской паре. 
Крайне важно обращаться к врачам как 
можно раньше для постановки диагноза. 
Бывает, что назначается лечение, которое 
длится порою один, два, три года. Можно 
сказать, что в любом случае за время его 
проведения организм стареет, снижается его 
генеративная функция. Как сейчас принято 
говорить, уменьшается овариальный резерв. 
Соответственно, когда пациентка приходит 
в центр репродукции на консультацию, она 
часто перешла в другую возрастную катего-
рию. Кроме того, такие пациентки очень за-
труднены в контакте, поскольку проходили 
уже множество врачей и относятся скепти-
чески к возможностям медицины. 

Еще раз хотелось бы в этой связи при-
зывать всех врачей и пациентов: не надо 
растягивать лечение пациенток на годы, 
если не удается помочь обратившейся в 
короткие сроки, чем раньше такая женщи-
на попадет в специализированный центр, 
тем больше у нее шансов родить долго-
жданного ребенка. 

Часто бывает так: женщина в сорок лет 
прекрасно выглядит и сексуально привле-
кательна, инициативна. Она делала карье-
ру, училась, окончила один или два инсти-
тута, возглавила престижную фирму или 
компанию. Последовательно и настойчиво 
шла к успеху в своей карьере. Она полага-
ла, что ее женское здоровье столь же без-
укоризненно, как и отражение облика в 
зеркале. Но, к сожалению, это не совсем 
так. Тому же яичнику отпущен совершен-
но другой срок для естественного рож-
дения детей. Такая женщина приходит в 
центр репродукции, перешагнув 35-, а то и 
37-летний рубеж. В это время включается 
группа генов и огромное количество буду-
щих яйцеклеток подвергаются программи-
рованной гибели. Это называется алоптоз. 
И женщина обращается к специалистам по 
вспомогательным репродуктивным техно-
логиям, но в этот период многое зависит 
от овариального резерва. 

Среди находок последних лет, как для на-
уки, так и для рутинной практики, знания, 
полученные относительно овариального ре-
зерва. Это количество яйцеклеток у женщи-
ны в данный момент времени, которые мо-
гут быть использованы для оплодотворения. 
Возраст женщины является одним из важ-
ных факторов, влияющих на эффективность 
методов ВРТ, поскольку этот параметр на-
прямую связан с качеством яйцеклеток, на-
ходящихся в яичниках. Этот параметр не яв-
ляется абсолютным, поскольку у 45-летней 
женщины могут быть яйцеклетки хорошего 
качества, и она к данному моменту будет все 
еще фертильна – хотя именно эта ситуация 
скорее нестандартная, чем обычная. 

С другой стороны, в некоторых случаях 
встречаются женщины, у которых и в 25 лет 
отмечается наличие «некачественных» яйце-
клеток. Тогда нужны донорские яйцеклетки. 
Так появилась необходимость каким-то об-
разом оценивать количество и качество яй-
цеклеток у женщин различных возрастных 
групп. Именно с этой целью и было введено 
понятие «овариальный резерв», который 
оценивает реальную существующую спо-
собность к беременности. 

Конечно, внедрение ЭКО перевернуло 
представление о возможностях репродук-
тивной системы как женщин, так и муж-
чин. Благодаря ему появилась возможность 
наблюдать за процессами оплодотворения, 
ранним поведением эмбрионов, сперматозо-
идов. Делать это в реальном режиме времени. 
Это дало уникальные возможности прово-
дить исследования и использовать получен-
ные знания в научных целях для разработки 
методов диагностики и лечения. Метод ЭКО 
упростил лечение бесплодия в первую оче-
редь благодаря тому, что основные наибо-
лее критические моменты для наступления 

беременности, такие как оплодотворение и 
развитие эмбрионов, проходили в более бла-
гоприятных условиях, чем это происходит в 
организме, когда будущая мама страдает ка-
ким-то тяжелым заболеванием. 

Надо убеждать наших девушек не пов-
торять модели поведения, типичные для их 
сверстниц в США или Западной Европе, ког-
да женщина начинает задумываться о реп-
родукции в 35 лет, сделав карьеру. 

Безусловно, медицина развивается. В на-
шем центре проводятся по-настоящему 
«пионерские» работы, касающиеся проблем 
репродукции. Они востребованы. В жизни 
иногда случаются страшные трагедии, ког-
да единственный ребенок в семье погибает, 
в результате его родители задумывается о 
рождении еще одного ребенка в 40, а то и 
50 лет. Но, как правило, сделать это без до-
нации яйцеклетки почти невозможно. Хотя 
недавно у нас в центре родила женщина 
в 46 лет. Что можно сказать в таких случа-
ях? Молодец, она обладает замечательной 
генетикой. Гораздо чаще приходится брать 
яйцеклетку у женщины более молодого воз-
раста, которая фенотипически очень похо-
жа на пациентку, и «подсаживать» ее. Тогда 
женщина, близкая к 40 и даже 50 годам, 
вынашивает новую беременность. Но луч-
ше создавать банки спермы и яйцеклеток, 
чтобы врачи при необходимости могли ими 
воспользоваться, помочь семье обрести ре-
бенка.

Этический акцент
Многие вопросы репродукции вызывают 

споры в обществе. Кого родят женщины с 
помощью программ вспомогательных реп-
родуктивных технологий? Понятно, что эво-
люция не позволила бы подобным семьям 
иметь детей. Идем ли мы в этом случае про-
тив природы? Эта тема заставила провести 
большую серию международных научно-ис-
следовательских работ, которые обследова-
ли в течение 30 лет, опираясь на принципы 
доказательной медицины, детей, рожденных 
с помощью метода ЭКО. Оказалось, что если 
брать пороки развития, то врожденные ано-
малии у таких людей встречаются не чаще, 
чем в среднем в популяции. Коэффициент 
IQ также полностью соответствует средне-
статистическим данным.

В ближайшее время будет проведено ли-
цензирование и частных центров на прове-
дение метода ЭКО. Соответственно, квоты 
на этот вид высокотехнологической помощи 
будут выделяться и клиникам, выдержав-
шим это испытание, вне зависимости от 
их формы собственности. Так достижения 
медицинской науки станут еще более до-
ступны семьям, которые нуждаются в при-
менении вспомогательных репродуктивных 
технологий.

ЭКО заслужило Нобелевскую 
премию
Эта клеточная технология помогала обрести радость материнства тысячам 
женщин

Проблемы демографии   
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Новые подходы
Одним из показателей работы любого ро-

довспомогательного учреждения является 
перинатальная смертность. За последнее де-
сятилетие существенно изменился характер 
оказания медицинской помощи беремен-
ной, роженице и новорожденному ребенку. 
Это обусловлено интенсивным внедрением 
в медицинскую практику новых технологий, 
обеспечивающих повышение качества диа-
гностики, прогноза и лечения патологичес-
ких состояний плода и новорожденного.

С учетом новых подходов в политике 
здравоохранения для снижения и недопу-
щения неонатальной и материнской смерт-
ности предложена система организации 
акушерской и неонатальной помощи, ре-
ализованная в родовспомогательных уч-
реждениях Санкт-Петербурга, в частности 
в родильном доме № 9, и состоящая из трех 
основных позиций: 
1. Организация отделений реанимации и 

интенсивной терапии для новорожден-
ных.

2. Усиление отделений анестезиологии-ре-
анимации и интенсивной терапии для 
женщин.

3. Эффективные механизмы взаимодей-
ствия специалистов и стационаров раз-
ного профиля, позволяющие легко пере-
водить пациентов.
Снижение перинатальной и материнской 

смертности возможно только при исполь-
зовании современных технологий, и одной 
из них является радикальное изменение 
организации анестезиолого-реанимацион-
ной помощи новорожденным и женщинам. 
С этой целью в роддоме № 9 организован-
но два поста реанимации и интенсивной 
терапии для новорожденных, причем одно 
из них предназначено для новорожденных 
с экстремально низкой массой тела 500,0–
1500,0 г.

Родильный дом № 9 является единствен-
ным в Санкт-Петербурге родовспомогатель-
ным учреждением, где концентрируется ос-
новной контингент новорожденных детей с 
массой тела менее 1000,0 г. Первичная реани-
мационная помощь новорожденному оказы-
вается дежурным неонатологом, и от того, как 
и в каком объеме будет оказана такая помощь, 
зависит дальнейшая судьба ребенка. Поэто-
му блок интенсивной терапии и реанима-
ции для новорожденных в роддоме оснащен 
современным техническим оборудованием, 
многочисленным и квалифицированным 
медицинским персоналом. Для проведения 
ИВЛ используются аппараты, оснащенные 
триггерной системой, что позволяет подде-
рживать минимальные дыхательные усилия 
ребенка. Широко применяется сурфактант с 
целью профилактики и лечения респиратор-
ного дистресс-синдрома.

При реанимации детей с низкой и экс-
тремально низкой массой тела особое вни-
мание уделяется мониторингу за жизненно 
важными функциями, основными биохими-
ческими константами. Отделение реанима-
ции новорожденных роддома № 9 имеет до-
статочное количество шприцевых насосов, 
специальных катетеров для катетеризации 
центральных вен новорожденного. Непре-
менным условием эффективности прово-
димых мероприятий является мониторное 
обеспечение, адекватная дыхательная аппа-
ратура, кювезы, ультразвуковая аппаратура, 
аппаратура для исследования КОС крови. 
Чрезвычайно важна организация лабора-
торной службы с круглосуточным наблюде-
нием за необходимыми показателями жиз-
необеспечения.

Несмотря на многие трудности, с кото-
рыми столкнулся родильный дом в период 
своего становления, практически с первых 
лет работы одной из приоритетных задач в 
работе с новорожденными детьми была ор-
ганизация раннего прикладывания к груди 
после родов и совместного пребывания ма-
тери и ребенка в послеродовом отделении. 

Уже в 1986 году было создано несколько 
палат совместного пребывания матери и 
ребенка, 10–15% родившихся детей прикла-
дывались к груди матери в первые два часа 
после рождения.

Однако в условиях очень большой ра-
бочей нагрузки при недостатке персонала 
это важное начинание в те годы не получи-
ло своего должного развития. В 1992–1994 
годы вновь был проведен ряд мероприятий, 
существенным образом изменивших стиль 
работы родильного дома, с 1993 года начала 
внедряться программа «Больница доброже-
лательного отношения к ребенку».

Основные положения программы: доб-
рожелательное отношение к пациентам, 
бережное родоразрешение, совместное пре-
бывание матери и ребенка с момента окон-
чания родов, широкая пропаганда грудного 
вскармливания, – становятся основными 
принципами работы коллектива роддома 
№ 9. Отделение новорожденных детей ста-
ло составной частью послеродовых отделе-
ний, все послеродовые отделения перешли 
только на совместное пребывание матери 
и ребенка. За 27 лет педиатрическая служ-
ба родильного дома № 9 Санкт-Петербурга 
заняла достойное место среди родовспомо-
гательных учреждений города. Решающий 
вклад в эти успехи был сделан прекрасными 
докторами, организовавшими работу ро-
дильного дома в трудное время его станов-
ления и работающими в родильном доме по 
настоящее время.

Оригинальные методики
Существенный вклад в развитие роддома 

№ 9 внесли сотрудники учреждения своими 
научными разработками, которые легли в ос-
нову оптимальных методов родоразрешения 
и существенно снизили родовой травматизм 

В 1938 году в Москов-
ском районе Санкт-

Петербурга был открыт 
родильный дом, обслужи-
вающий население южной 
части Ленинграда. В годы 
Великой Отечественной 
войны он использовался 
как военный госпиталь. 
В 1947 году роддом возоб-
новил свою работу и стал 
называться родильный дом 
№ 9 Московского района, 
расположен он был в Парке 
Победы. В 1983 году роддом 
получил новое здание на 
ул. Орджоникидзе, в котором находится уже 
27 лет. 

В структуру родильного дома входят два 
отделения патологии беременности, родово-
операционный блок, обсервационное отде-
ление и три послеродовых физиологических 
отделения совместного пребывания матери 
и ребенка. В 1993 году были организованы 

индивидуальные родовые 
залы, произошел полный 
переход на систему «мать и 
дитя», в том числе и обсер-
вационного отделения. 

В 1993 году роддом стал 
одиннадцатым родильным 
домом в России, получив-
шим почетный знак ВОЗ/
ЮНИСЭФ «Больница, доб-
рожелательная к ребенку».

Специализация
Специализацией родиль-

ного дома является невына-
шивание беременности, в 

том числе оказание помощи новорожденным 
с экстремально низкой массой тела. Помимо 
оказания медицинской помощи при физио-
логических родах, в родильном доме прово-
дится профилактическое лечение женщин с 
угрожающими преждевременными родами.

В родильном доме оказываются следую-
щие медицинские услуги: обследование и 

подготовка к беременности, ведение бере-
менности и подготовка к родам у женщин, 
входящих в группы риска по различным ви-
дам акушерской патологии, ультразвуковая 
диагностика в акушерстве и гинекологии, 
допплерометрия и кардиотокография в це-
лях оценки состояния плода, индивидуаль-
ный подход при ведении беременности и 
родов, периода новорожденности, все виды 
поддержки и обезболивания родов, домаш-
ний комфорт, высококвалифицированный 
персонал.

В родильном отделении имеются индиви-
дуальные родильные залы, где по желанию 
роженицы могут находиться ближайшие 
родственники и оказывать посильную по-
мощь в эти не всегда легкие часы жизни бу-
дущей мамы.

Вся медицинская помощь в родильном 
доме оказывается бесплатно, потому что го-
сударство гарантирует необходимый набор 
медицинских услуг всем гражданам. В тех 
случаях, когда женщина желает рожать в 
особых условиях, которые не могут быть ре-
ализованы за счет обязательного медицин-
ского страхования, родильный дом имеет 
возможность обеспечить такой женщине 
роды с индивидуальным врачом, акушеркой, 
с анестезиологом. При желании пациентка 
может находиться после родов с ребенком в 
палате повышенной комфортности, может 
быть обеспечена индивидуальным питани-
ем. Для осуществления постоянно возраста-
ющих запросов пациенток в роддоме откры-
то специальное отделение, работает отдел 
маркетинга.

Главное звено
В родильном доме работают 76 врачей 

акушеров-гинекологов, неонатологов, анес-
тезиологов-реаниматологов, терапевтов, 166 
акушерок и медицинских сестер. 5 врачей 
являются кандидатами медицинских наук, 
1 врач имеет ученую степень доктора меди-
цинских наук и звание профессора. 3 сотруд-
ника родильного дома имеют ведомственные 
награды – «Отличник здравоохранения» и 
«Заслуженный работник здравоохранения».

Родильный дом является клинической 
базой для высших учебных заведений: Воен-
но-медицинской академии им. С.М. Кирова, 
Педиатрической академии, Академии пос-
ледипломного образования, Санкт-Петер-
бургского федерального государственного 
университета. В проведении лечебной, кон-
сультативной работы принимают участие 
преподаватели и научные сотрудники ука-
занных учреждений. Их силами проводятся 
обходы, читаются лекции, что способствует 
повышению профессиональных знаний вра-
чей. Да и сами работники кафедр приобре-
тают и совершенствуют практический опыт 
и проводят научные исследования.

Проблемы демографии    Проблемы демографии   

С учетом новых подходов
Санкт-Петербург – уникальный город. Соответственно, родильные дома 
этого города также уникальны, их нельзя квалифицировать, как и роддома 
Москвы, по году постройки, потому что здесь не было массовой типовой 
застройки. Некоторым зданиям более 200 лет, другим же – всего 20 лет. 
Однако, как и для большинства родильных домов России, для родильных 
домов Санкт-Петербурга характерны не самые комфортные условия. 
Одним из наиболее крупных родильных домов Санкт-Петербурга является 
СПб ГУЗ «Родильный дом № 9», в котором проходит около 7000 родов 
в год 

Главный врач Санкт-Петербургского государственного учреждения 
здравоохранения «Родильный дом № 9», кандидат медицинских наук, доцент 
Владимир Атласов

Снижение перинатальной и ма-
теринской смертности возможно 
только при использовании совре-
менных технологий, и одной из 
них является радикальное изме-
нение организации анестезиоло-
го-реанимационной помощи но-
ворожденным и женщинам
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матери и плода. В первую очередь это отно-
сится к оригинальной методике выполнения 
кесарева сечения с использованием «па-
раболического разреза» на матке, которая 
сокращает продолжительность операции, 
ускоряет атравматичное извлечение ребенка 
из полости матки, уменьшает кровопотерю, 
снижает инфицирование тканей и возник-
новение спаечного процесса, уменьшает 
послеоперационный период, сокращает рас-
ходы медикаментов, шовного материала.

К этой же группе достижений коллекти-
ва родильного дома следует отнести разра-
ботанную тактику ведения беременности 
с поздним токсикозом, направленную на 
быстрое родоразрешение, ибо только пре-
рывание беременности при тяжелом гестозе 
позволяет разорвать патологическую цепь 
в системе мать – плацента – плод и предот-
вратить нарушение жизненно важных фун-
кций. Использование указанной тактики 
ведения беременных с гестозом позволило 
значительно снизить перинатальные потери 
при этой патологии беременности.

Как и в любом родовспомогательном уч-
реждении, в родильном доме № 9 акушерские 
кровотечения являются одним из серьезных 
осложнений беременности и родов. По мне-
нию ряда исследований, перспективы сниже-
ния частоты гипотонических кровотечений 
в настоящее время отсутствуют, что имеет 
различные многочисленные причины. На 
основании многолетнего опыта лечения аку-
шерских кровотечений в родильном доме № 9 
принята тактика, направленная на минимиза-
цию консервативного этапа терапии при мас-
совых кровотечениях. Хирургический ком-
понент лечения гипотонических маточных 
кровотечений, выполненный своевременно, 
является надежным и эффективным (ге-
мостатические компрессионные швы на мат-
ку по Би – Линчу, перевязка восходящих вет-
вей маточных артерий, яичниковых артерий, 
при необходимости подвздошных артерий). 
Стремление провести органосохраняющую 
операцию при этой патологии обоснованно и 
является наиболее актуальным: в родильном 
доме имеется ряд наблюдений благополуч-
ных родов у женщин, перенесших в прошлом 
массивную кровопотерю, при которой были 
использованы вышеуказанные методы оста-
новки кровотечения.

Одной из основных задач, стоящих пе-
ред коллективом родильного дома, является 
разработка и внедрение новых технологий 
перинатального обеспечения, направлен-
ных на лечение осложнений у беременных, 
коррекция фетоплацентарной недостаточ-
ности, то есть профилактика перинаталь-
ных потерь. Это достигается особенностями 
технологии предоставления этапной помо-
щи беременным, имеющим высокий риск 
формирования перинатальной патологии, 

использованием современных методов объ-
ективизации состояния фетоплацентарно-
го комплекса, своевременным выявлением 
угрозометрических признаков нарушения 
развития плода, проведением адекватных 
мероприятий по их коррекции. Важная роль 
принадлежит внедрению новых техноло-
гий, эффективных методов, направленных 
на снижение осложнений беременности и 
профилактику заболеваний плода, а также 
разработке оптимальной стратегии в инте-
ресах жизни и здоровья матери и ее ребенка, 
методу родоразрешения, основанному на 
принципах индивидуализации и гуманиза-
ции родов. Кроме того, в родильном доме 
создан оптимальный вариант структуры 
из нескольких взаимосвязанных блоков 
(отделений) с единым административным 
подчинением. Здесь сконцентрировано сов-
ременное дорогостоящее медицинское обо-
рудование (мониторные системы, наркозно-
дыхательная аппаратура, реанимационное и 
ультразвуковое оборудование), высококва-
лифицированные медицинские кадры.

Решение проблем
Опыт работы городского родильного 

дома № 9, постоянное общение с пациента-
ми и анализ их мнений о работе родильных 
домов в г. Санкт-Петербурге позволяют 
обнаружить проблемы родовспоможения, 
которые можно решить лишь при участии 
городского отдела здравоохранения.

 Это, во-первых, настоятельная необхо-
димость строительства новых современ-

ных родильных домов и реконструкция су-
ществующих. За последние 25 лет в городе 
Санкт-Петербурге не введен ни один новый 
городской родильный дом. В то же время ко-
личество родов возрастает и в ближайшие 
годы их количество вряд ли уменьшится. 
В современных родильных домах женщина 
должна находиться в отдельной палате и за-
ранее знать, какой врач и акушерка помогут 
ей в родах. Причем это должно происходить 
из средств ОМС, а не за деньги пациентки. 
Создание такой системы возможно при су-
щественных изменениях в организации ро-
довспоможения. Сейчас в родильных домах 
Санкт-Петербурга, как и в родильном доме 
№ 9, не везде созданы нормальные бытовые 
условия, в палатах лежат по три-четыре па-
циентки. 

Должно быть пересмотрено отношение 
государства к охране материнства и детства, 
эта служба должна полностью финансиро-
ваться государством. При нынешней демо-
графической ситуации нельзя считать нор-
мальным, когда женщина желает рожать в 
нормальных условиях и вынуждена платить 
за роды. Парадоксальным является тот факт, 
что аборт может быть произведен бесплатно, 
а лечение бесплодия за деньги. К сожалению, 
количество квот на ЭКО явно недостаточно, 
они отстают от потребностей населения.

Одной из актуальных проблем остается 
повышение качества оказания медицинской 
помощи в родовспоможении. Для этого не-
обходимы единые рекомендации и стандар-
ты по основным направлениям акушерства, 
а государство обязано обеспечивать их 
стопроцентное финансирование. К сожале-
нию, до сих пор стандарты находятся в ста-
дии разработки, в то время как они нужны 
сейчас для ежедневной практической рабо-
ты акушеров-гинекологов.

Родовые сертификаты позволили ре-
шить многие насущные проблемы и в обес-
печении родильных домов новым оборудо-
ванием и повышением заработной платы 
врачей. Но программу сертификатов нужно 
развивать и совершенствовать. До сих пор 
не решен вопрос о финансировании коек 
новорожденных в акушерских стациона-
рах, то есть в родильных домах не выделя-
ются средства для лечения новорожденных 
детей. Представители системы ОМС объ-
ясняют это тем, что новорожденные еще не 
имеют страхового полиса и свидетельства о 
рождении.

Все эти проблемы имеют непосредствен-
ное отношение к работе городского родиль-
ного дома № 9, как и других родовспомога-
тельных учреждений Санкт-Петербурга, 
да и всей России. Необходимо их срочно 
решать. Время работает в нашу пользу, и не-
льзя допустить моральных, материальных и 
человеческих потерь.

196158, г. Санкт-Петербург, 

ул. Орджоникидзе, д. 47

Тел./факс: 8 (812) 726-44-55

E-mail: roddom9@zdrav.spb.ru

Сайт: www.roddom9.ru
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С охранение репродук-
тивного здоровья, 

снижение заболеваемости 
и смертности плодов, ново-
рожденных и детей раннего 
возраста остается важной 
медицинской и социальной 
проблемой, а сохранение 
каждого жизнеспособного 
плода и новорожденного 
приобрело для общества 
стратегическое значение.

Современная демогра-
фическая и социально-эко-
номическая ситуация тре-
бует совершенствования 
системы родовспоможения, оптимизации 
медицинской помощи беременным и ново-
рожденным с целью снижения перинаталь-
ной заболеваемости и смертности, профи-
лактики инвалидности с детства. 

Дальневосточный регион и все его терри-
ториальные образования относятся к числу 
территорий, имеющих низкие показатели 
рождаемости. Несмотря на то что с 2000 года 
в регионе отмечается рост рождаемости в 
среднем на 3–6% в год, суммарный коэф-
фициент рождаемости на Дальнем Востоке 
продолжает оставаться низким – 1,29. Для 
простого воспроизводства населения этот 
коэффициент не может быть ниже 2,15. 

Демографическая ситуация характеризу-
ется стойким процессом убыли населения, 
в основном за счет превышения показателя 
смертности над рождаемостью. В 2009 году 
эти показатели составили соответствен-
но 13,6 и 12,6 случаев на 1000 населения. 
Численность населения Хабаровского края 
уменьшилась за последние годы (2000–2009) 
на 72 тыс. человек, в основном за счет детей 
в возрасте до 15 лет (на 24,1%). Уменьшение 
детского населения не способствует росту в 
ближайшем будущем трудового и репродук-
тивного потенциала региона.

На фоне проводимых реформ системы 
здравоохранения все больше возрастает 
роль перинатальных центров, внедрение 
в практическое здравоохранение совре-
менных медицинских технологий, направ-
ленных на снижение материнских, перина-
тальных потерь и инвалидности с детства, 

сохранение и восстанов-
ление репродуктивного 
здоровья женщин; профи-
лактика отдельных пос-
ледствий перинатальной 
патологии (ретинопатии 
недоношенных, тугоухости 
с детства, детского цереб-
рального паралича и др.).

В 2010 году краевой пе-
ринатальный центр отметит 
свое десятилетие. Реализа-
ция ряда программно-целе-
вых мероприятий позволила 
внедрить перинатальные 
технологии в систему здра-

воохранения нашего региона. Бурное разви-
тие медицины началось с 2000 года, с момента 
образования краевого перинатального цен-
тра, сосредоточение ресурсов федерального 
и краевого бюджета значительно повлияло 
на уменьшение показателей младенческой и 
материнской смертности, снизилось число 
фетоинфантильных потерь.

На наш взгляд, на территории с низкой 
плотностью населения модель перинаталь-
ной помощи должна подвергаться опреде-
ленным трансформациям в соответствии 
со спецификой региональных планов ре-
формирования перинатальной и общеме-
дицинской службы. При этом узкоспециа-
лизированные виды медицинской помощи 
женщинам и детям должны быть сосредо-

точены в наиболее крупных (региональных) 
перинатальных центрах, с консолидацией 
финансовых ресурсов федерального и тер-
риториальных бюджетов, с целью обеспе-
чения доступности специализированных, 
дорогостоящих видов медицинской помо-
щи женщинам и детям. Процессы интегра-
ции и системное взаимодействие в области 
перинатальной медицины Дальнего Восто-
ка неизбежны.

Основываясь на принципе централиза-
ции ресурсов здравоохранения в краевом 
перинатальном центре, можно решать про-
блемы оказания специализированной меди-
цинской помощи женщинам и детям всего 
Дальневосточного федерального округа по 
отдельным направлениям: 

• медико-генетическое консультирование 
и мониторинг семей с наследственной 
и врожденной патологией;

• вспомогательные репродуктивные тех-
нологии, оказание специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, аку-
шерско-гинекологической помощи; 

• хирургия новорожденных; 
• выхаживание и реабилитация маловес-

ных новорожденных, детей с неврологи-
ческой патологией; 

• оказание выездной специализированной 
медицинской помощи женщинам и де-
тям;

• информационные и телемедицинские 
технологии; 

• научно-методическая и научно-исследо-
вательская деятельность.

Медико-генетическое 
консультирование 
В центре есть медико-генетическая кон-

сультация (МГК), которая является лиди-
рующим учреждением данного профиля на 
Дальнем Востоке. 

Ежегодно до 5% объемов консультатив-
ной помощи оказывается жителям различ-
ных территорий ДВФО. Здесь применяются 
современные высокоэффективные диагнос-
тические методы: хромосомного анализа, 
молекулярно-генетический; внедрены в 
практику инвазивные методы обследова-
ния плода; проводится медико-генетическое 
консультирование для определения прогно-
за потомства у супружеских пар. 

На базе МГК при поддержке федераль-
ных средств, выделенных в рамках целевых 
программ и нацпроекта «Здоровье», осу-
ществляется массовый неонатальный скри-
нинг на 5 нозологий наследственных болез-
ней у новорожденных Хабаровского края, 
Камчатского края, Магаданской области и 
Еврейской автономной области. Проведе-
ние массового неонатального скрининга 
позволяет ежегодно выявлять до 7–10 слу-
чаев врожденной наследственной патологии  

Эта трудная дорога 
к материнству
Пути развития отдельных направлений перинатальной медицины 
в Дальневосточной федеральном округе

Главный врач ГУЗ «Перинатальный центр» Министерства здравоохранения 
Хабаровского края, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ 
Валерий Ступак

На наш взгляд, на территории 
с низкой плотностью населения 
модель перинатальной помощи 
должна подвергаться определен-
ным трансформациям в соответ-
ствии со спецификой региональ-
ных планов реформирования 
перинатальной и общемедицин-
ской службы

680028, г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 85
Тел.: (4212) 45-40-03
Факс: (4212) 45-40-53
E-mail: perinatalcenter@rambler.ru,
  vsstupak@rambler.ru
Сайт: www.perinatology.khv.ru

ГУЗ «Перинатальный центр»  
Министерства здравоохранения Хабаровского края
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у детей, что позволяет предотвратить их ин-
валидизацию в будущем.

За последние пять лет реализация про-
филактических и лечебных мероприятий по 
пренатальной диагностике в крае позволила 
снизить удельный вес младенческой смерт-
ности от врожденных пороков развития в 
2,5 раза. Экспертный уровень ультразвуко-
вых исследований, который проводится при 
выявлении врожденной патологии плода 
у беременных всего края, и деятельность 
Краевой комиссии по определению тактики 
ведения беременности с пренатальной па-
тологией плода позволили предотвратить 
рождение более 600 детей с тяжелыми, не 
совместимыми с жизнью врожденными по-
роками развития.

Дальнейшее развитие материально-тех-
нической базы МГК, в том числе возмож-
ностей дистанционного консультирования 
(с помощью технологий медицинской теле-
матики) и организационных технологий за-
очного обследования пациентов, открывает 
серьезные перспективы увеличения доступ-
ности и востребованности лабораторных и 
консультативных видов медико-генетичес-
кой помощи для населения большинства 
территорий региона.

Вспомогательные 
репродуктивные технологии 
Вспомогательные репродуктивные техно-

логии (ВРТ) оказания специализированной 
акушерско-гинекологической помощи осу-
ществляются в центре планирования семьи 
и репродукции человека.

Медико-социальные факторы бесплодно-
го брака характеризуются снижением соци-
альной активности наиболее работоспособ-
ной группы населения, резким повышением 
числа разводов среди данного контингента и 
влиянием на демографическую ситуацию.

В Хабаровском крае более 12 000 семей-
ных пар нуждаются в проведении вспомога-
тельных репродуктивных технологий. У 70% 
женщин средняя длительность бесплодия 
составляет от 5 до 15 лет. Ситуация ослож-
няется тем, что средняя эффективность кон-
сервативного лечения всех форм бесплодия 
составляет 30–40% и может быть повышена 
только при использовании технологий вспо-
могательной репродукции.

Лаборатория вспомогательной репро-
дукции (ЛВР) организована для оказания 
специализированной высокотехнологичной 
медицинской помощи при бесплодном бра-
ке в мае 2005 года и является единственным 
подразделением такого уровня в Хабаров-
ском крае и Дальневосточном федеральном 
округе, входящим в состав государственного 
медицинского учреждения. 

В ЛВР в период с 2006 по 2009 год внед-
рены все вспомогательные репродуктивные 

технологии, в том числе ИКСИ, программа 
«суррогатное материнство», донорство гамет, 
криозаморозки эмбрионов. За 5 лет обрати-
лось более 5000 семейных пар с проблемой 
бесплодия; выполнено более 30 000 посеще-
ний. Ведется регистр женщин, страдающих 
бесплодием. 

Внедрение вспомогательных репродук-
тивных технологий позволило повысить 
эффективность лечения бесплодия до 34%. 
У многих женщин, которые ранее вообще не 
могли иметь детей при абсолютном трубном 
бесплодии, появились дети, что также вносит 
весомый вклад в решение демографической 
проблемы в крае. Благодаря применению 
вспомогательной репродукции в Хабаров-
ском крае родилось более 300 детей в семьях, 
которые страдали абсолютным бесплодием.

С 2009 года в ЛВР оказывается высоко-
технологичная помощь по проблеме беспло-
дия за счет средств федерального бюджета, 
ежегодно осваивается 50 квот на получение 
бесплатной медицинской помощи данного 
профиля, на 2010 год выделено 100, и в дан-
ном направлении по настоящее время со-
храняется высокий потенциал для оказания 
высокотехнологичной помощи для всего 
региона. 

В краевом перинатальном центре при-
меняются уникальные технологии прегра-
видарной подготовки при синдроме по-
тери плода, вынашивания беременности 
при нарушениях репродукции в анамнезе; 
оперативного родоразрешения, ведения 
осложненных родов у женщин с тяжелой 
экстрагенитальной патологией; при крити-
ческих состояниях внутриутробного плода, 
преждевременных родов. Высокотехноло-
гичные виды медицинской помощи бере-
менным представлены методами гравитаци-
онной хирургии крови, которые позволяют 
донашивать беременность до срока родов у 
женщин с тяжелыми гормональными и ауто-
иммунными нарушениями. 

С введением в строй нового акушерского 
корпуса с 2008 года в составе перинаталь-
ного центра организовано отделение реп-
родуктивного здоровья (гинекологическое 

отделение), функции которого не совсем 
традиционны для отделений такого типа. 
Его индивидуальность и уникальность 
состоит в наличии 50% коек для лечения 
женщин с невынашиванием беременности, 
аналогов которого нет на территории края, 
стационарных коек для лечения гинекологи-
ческой патологии у девочек и девушек-под-
ростков. Оперативная деятельность отделе-
ния направлена прежде всего на коррекцию 
нарушений репродукции – бесплодия и 
синдрома потери плода, гинекологических 
заболеваний с последующим планировани-
ем беременности с применением всех мето-
дов эндоскопических, органосохраняющих 
операций, врожденных аномалий половых 
органов, доброкачественных опухолей, на-
рушающих естественную возможность жен-
щины выносить беременность.

Данные виды и объемы вполне могут 
быть увеличены до потребностей ДВФО, и 
проблему преодоления бесплодия можно 
решить на региональном уровне. 

Хирургия новорожденных 
С 2004 года в центре оказывается ме-

дицинская помощь новорожденным с 
хирургической патологией, в том числе с 
врожденными пороками развития. Отде-
ление хирургии новорожденных сегодня 
единственное такого рода отделение на тер-
ритории Дальнего Востока, оказывающее 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь. Ежегодно специалистами отделения 
выполняется до 300 операций, из них более 
100 – полостных. Удельный вес дорогостоя-
щих оперативных вмешательств составляет 
более 60%. Средняя стоимость пролеченно-
го больного составляет от 500,0 до 600,0 тыс. 
рублей. До 10% оперированных составляют 
новорожденные с массой тела менее 2000 г. 

Учитывая узконаправленную деятель-
ность хирургии новорожденных, высокую 
стоимость лечения разумно и экономно раз-
вивать данный вид помощи в одном из круп-
ных перинатальных центров, так как только 
в них сосредоточенна реанимационно-анес-
тезиологическая служба новорожденных, 
которая является важным компонентом ме-
дицинской помощи в послеоперационном 
периоде. В настоящее время уже реально 
возможно проведение реконструктивно-
восстановительных вмешательств у детей с 
ВПР ЖКТ, мочевыделительной системы, че-
люстно-лицевых структур.

Выхаживание маловесных 
новорожденных
В рамках оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи по государственному 
заданию за счет средств федерального бюд-
жета в перинатальном центре внедрены по-
ликомпонентная терапия новорожденных 

За последние пять лет реализация 
профилактических и лечебных 
мероприятий по пренатальной 
диагностике в Хабаровском крае 
позволила снизить удельный вес 
младенческой смертности от 
врожденных пороков развития 
в 2,5 раза

с применением химиотерапевтических и 
биологических на основе исследований кле-
точного, гуморального и интерферонового 
статуса, микробиологических и вирусологи-
ческих исследований, доплерографического 
динамического изучения центральной и пе-
риферической гемодинамики; выхаживание 
новорожденных массой тела до 1500 г с ис-
пользованием инкубаторов, искусственной 
вентиляции легких, мониторов основных 
параметров жизнедеятельности, проведени-
ем инфузионно-трансфузионной терапии.

Ежегодно в отделении анестезиологии-
реаниматологии для новорожденных полу-
чают лечение до 350 детей. На выхаживание 
поступает более 40 младенцев с очень низкой 
(1500–1000 г) и экстремально низкой массой 
тела (<1000 г). Средняя стоимость лечения и 
выхаживания глубоко недоношенного ребен-
ка составляет от 350,0 до 500,0 тыс. рублей.

Отделением достигнуты успехи в выхажи-
вании и лечении недоношенных и незрелых 
детей; новорожденных с дыхательными рас-
стройствами, с врожденными инфекциями, 
с перинатальным поражением центральной 
нервной системы; накоплен опыт выхажи-
вания новорожденных после хирургических 
операций. 

В перинатальном центре в настоящее 
время организована уникальная многоэтап-
ная медицинская помощь по выхаживанию 
детей с поражением центральной нервной 
системы. Внедрены технологии восстанови-
тельной терапии и реабилитации, которые 
позволяют добиться оптимальных результа-
тов и минимизируют развитие инвалидно-
сти у детей. 

Оказание психоневрологической и ме-
дико-педагогической помощи также может 
стать основой для оказания организацион-
но-методической и консультативно-диа-
гностической помощи детям и родителям 
детей в масштабе ДФО.

Выездная специализированная 
медицинская помощь
В структуре перинатального цен-

тра организована деятельность вы-
ездных бригад специализированной 
медицинской помощи – неонатоло-
гической, педиатрической и акушер-
ско-гинекологической. 

При необходимости часть работы 
планово-консультативной помощи, 
включая и помощь узких специа-
листов, можно оказывать женщинам 
и детям прилегающих территорий.

Сдача в эксплуатацию нового 
акушерского корпуса в 2008 году 
позволила применять на практике 
современные информационные и те-
лемедицинские технологии, что поз-
волит осуществлять дистанционное 

наблюдение и обучение, проводить семина-
ры, видеоконсультации и видеоконферен-
ции не только на территории края, но и всего 
Дальнего Востока.

Научно-методическая и научно-
исследовательская работа
В системе медицинского обеспечения 

женщин и детей, разработке и внедрении 
современных научно обоснованных лечеб-
но-диагностических технологий профи-
лактики заболеваемости и инвалидности 
ведущая роль принадлежит научно-иссле-
довательским и высшим образовательным 
учреждениям. В центре ведется большая 
научная работа. Наше учреждение является 
учебной базой Института повышения ква-
лификации специалистов здравоохранения 
Хабаровского края, Дальневосточного госу-
дарственного медицинского университета и 
Хабаровского государственного медицин-
ского колледжа.

Однако в настоящее время в должной 
мере не учитывается весь комплекс факто-
ров, влияющих на формирование здоровья 
детей, и, как следствие, неэффективно внед-
ряются профилактические и организацион-
ные технологии. Отсюда, особую актуаль-
ность приобретают научное обоснование, 
разработка и внедрение новых подходов к 
организации и проведению работы по охра-
не здоровья женщин и детей, совершенство-
вание системы медицинского обеспечения в 
системе родовспоможения и детства. 

В настоящее время Хабаровский крае-
вой перинатальный центр является одним 
из прогрессивно развивающихся учрежде-
ний перинатальной службы в Российской 
Федерации. Согласно «Концепции долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р, и «Стратегии соци-
ально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период 

до 2025 года», утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2009 № 2094-р, ведется разработка 
проекта концепции развития здравоохра-
нения края до 2020 года и проекта програм-
мы модернизации системы здравоохране-
ния Хабаровского края в 2011 и 2012 годах, 
где заложены стратегические перспективы 
развития службы охраны материнства и 
детства, создание целостной непрерывной 
системы оказания перинатальной помощи 
на территории края.

Органами законодательной и исполни-
тельной власти края уделяется пристальное 
внимание развитию перинатальной меди-
цины, что было заслуженно отмечено при 
посещениях краевого перинатального цент-
ра высокими государственными деятелями: 
спикером Государственной думы Б.В. Грыз-
ловым, председателем Комитета по охране 
здоровья Госдумы О.Г. Борзовой, замести-
телем председателя Комитета по охране здо-
ровья Госдумы Т.В. Яковлевой, директором 
Департамента развития медицинской помо-
щи детям и службы родовспоможения Мин-
здравсоцразвития России В.И. Широковой, 
заместителем министра здравоохранения и 
социального развития В.С. Беловым и дру-
гими. Большая роль в становлении системы 
охраны здоровья матери ребенка в Хабаров-
ском крае принадлежит Виктору Ивановичу 
Ишаеву, в настоящее время полномочному 
представителю Президента в Дальневосточ-
ном федеральном округе. Преемственность 
в заботе о здоровье женщин и детей сохра-
нена по настоящее время. При посещении 
Д.А. Медведевым города Хабаровска в июне 
2010 года губернатор края В.И. Шпорт зару-
чился поддержкой Президента РФ по даль-
нейшему развитию перинатального центра. 

Новые перспективы развития акушер-
ско-гинекологической службы перинаталь-
ного центра откроются после генеральной 
реконструкции акушерского корпуса, что 
обеспечит выполнение замкнутого цикла 
специализированной медицинской помо-

щи, а также реабилитации и восста-
новительного лечения женщинам и 
детям.

Происходящие изменения в ор-
ганизации службы материнства и 
детства – только начало большого 
и трудного пути по созданию ком-
плексной системы перинатальной 
помощи в Дальневосточном феде-
ральном округе, которая потребует 
не только инициативы, но и привле-
чения дополнительных финансовых 
ресурсов, консолидации бюджетов 
всех уровней для решения задач до-
ступности высокоспециализирован-
ной и дорогостоящей медицинской 
помощи женщинам и детям.
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более 500 юношей. Систематически прово-
дятся психологические тренинги, решающие 
проблемы взаимоотношений между полами, 
«Услышь меня, пойми и будем действовать в 
одном направлении». Специализированный 
курс «Введение в планирование семьи», ко-
торый предназначен для старшеклассников 
и направлен на расширение представлений 
юношей и девушек о себе и противополож-
ном поле. На занятиях с психологом в течение 
года получают полезную информацию более 
6000 молодых пациентов. 

С целью сохранения репродуктивного 
здоровья и формирования здорового образа 
жизни молодежи в Центре здоровья семьи 
организована работа с волонтерами. 

Одним из наиболее сложных и трудоемких 
направлений работы Центра здоровья семьи 
является формирование репродуктивного 
здоровья детей, оставшихся без попечения 
родителей и воспитывающихся в приемных 
семьях. При взятии сироты в семью часто 
возникают трудности в повседневном обще-
нии, особенно если ребенок подросткового 
возраста, а вопросы репродуктивного здо-
ровья практически не обсуждаются. Регу-
лярно с такими семьями психолог проводит 
тренинги, которые направлены на сплочен-
ность и взаимопонимание членов семьи, а 
также на формирование репродуктивного 
здоровья приемных детей.

Уникальные методики
В составе Центра здоровья семьи функ-

ционирует отделение профилактики и лече-
ния нарушений репродуктивного здоровья, 
где оказывают медицинскую помощь жен-
щинам и мужчинам детородного возраста, 
а также женщинам в перименопаузальном 
периоде. 

Уникальной является сперматологичес-
кая лаборатория, оборудованная автомати-
ческим спермоанализатором SQA-V (MES, 
Израиль), который имеет высокую точность 
и пропускную способность, позволяет объ-
ективно оценить качество семенной жид-

кости, имеющее особое значение при про-
ведении вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), в том числе экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО).

После реконструкции здания центра в 
марте 2008 года открылось отделение вспо-
могательных репродуктивных технологий, 
оказывающее высокотехнологичную меди-
цинскую помощь супружеским парам раз-

личных регионов Российской Федерации 
(Чукотский автономный округ, Астрахан-
ская, Вологодская, Орловская, Кировская и 
др. области). При неэффективности лечения 
бесплодия другими методами используют 
ЭКО, перенос эмбриона (ПЭ) и интрацитоп-
лазматическое введение сперматозоида в яй-
цеклетку (ИКСИ). Перед проведением ЭКО 
пациенты проходят необходимую подготов-
ку, которая осуществляется как амбулатор-
но, так и в условиях стационара гинекологи-
ческой клиники института.

В составе отделения работает эмбриоло-
гическая лаборатория, оснащенная совре-
менным оборудованием, где оценивается 
качество яйцеклеток и сперматозоидов, 
происходит оплодотворение и культивиру-
ются эмбрионы. Трансвагинальная пункция 
фолликулов яичников и подсадка эмбрио-
нов в полость матки производятся в специ-
ально оборудованной операционной. После 
наступления беременности пациентки мо-
гут наблюдаться в Центре здоровья семьи, 
гинекологической и акушерской клиниках 
института. Также по желанию женщины 
родоразрешение проводится в акушерской 
клинике института. С момента открытия 
отделения ВРТ ЭКО проведено 447 супру-
жеским парам, при этом эффективность его 
составила 30%, что соответствует мировым 
показателям.

Таким образом, преимущества Центра 
здоровья семьи обусловлены оказанием ме-
дицинской помощи по сохранению репро-
дуктивного здоровья практически всем груп-
пам населения, начиная с детского возраста, 
ее преемственностью, комплексностью, ши-
рокими возможностями, включая вспомога-
тельные репродуктивные технологии.

Проблемы демографии    Проблемы демографии    

В настоящее время го-
сударство и общество 

уделяют большое внимание 
проблеме сохранения реп-
родуктивного здоровья, что 
связано с неблагоприятной 
демографической ситуаци-
ей в стране. Начиная с 1992 
года в России устойчиво 
держится отрицательный 
естественный прирост на-
селения, т.е. имеет место 
убыль населения. Для реше-
ния этой проблемы 2 ноября 
1992 года одним из первых 
в стране был создан Центр 
планирования семьи как подразделение Го-
сударственного учреждения «Ивановский 
НИИ материнства и детства Минздравсоц-
развития РФ». В феврале 2010 года на базе 
Центра планирования семьи и репродукции 
открыт Центр здоровья семьи.

Деятельность Центра здоровья
Основными задачами Центра здоровья 

семьи являются: сохранение репродуктив-
ного здоровья населения и профилактика 
его нарушений, начиная с детского возраста; 
лечение различных форм бесплодия, в т.ч. 

с применением вспомога-
тельных репродуктивных 
технологий, снижение чис-
ла абортов и заболеваний, 
передающихся половым 
путем, воспитание ответс-
твенного родительства, 
обеспечение возможности 
реализации репродуктив-
ных прав населения.

Деятельность Центра 
здоровья семьи осущест-
вляется по следующим 
основным направлениям: 
обеспечение квалифици-
рованной лечебно-кон-

сультативной, психологической помощи; 
профилактика различных форм нарушений 
репродуктивного здоровья; информирова-
ние населения по вопросам охраны репро-
дуктивного здоровья; сотрудничество со 
средствами массовой информации, Депар-
таментами здравоохранения и образования 
и другими учреждениями, участвующими в 
решении этой проблемы; половое образова-
ние молодежи.

В Центре здоровья семьи работают вы-
сококвалифицированные специалисты: 
акушеры-гинекологи, в том числе детский 

гинеколог, ювенолог, репродуктологи, вра-
чи клинико-лабораторной диагностики, в 
том числе эмбриологи, дерматовенеролог, 
андролог-уролог, маммолог, физиотерапевт, 
генетик, иммунолог, психолог, врачи по уль-
тразвуковой диагностике. В числе специа-
листов центра 2 доктора и 10 кандидатов ме-
дицинских наук, 6 специалистов, имеющих 
высшую квалификационную категорию. По-
мощь пациентам оказывается амбулаторно, 
имеется дневной стационар на 7 коек.

Репродуктивное здоровье детей 
и подростков
Одним из структурных подразделений 

Центра здоровья семьи является отделение 
реабилитации репродуктивного здоровья 
детей и подростков, в задачи которого вхо-
дит профилактика, ранняя диагностика, 
лечение и реабилитация нарушений репро-
дуктивного здоровья детей и подростков до 
18 лет; оказание психолого-педагогической 
помощи, формирование здорового образа 
жизни. Детский гинеколог осуществляет 
прием девочек от 0 до 10 лет, подростковый 
акушер-гинеколог (ювенолог) – девушек-
подростков от 10 до 18 лет. Детский уро-
лог-андролог консультирует мальчиков и 
юношей до 18 лет. В отделении оказывают-
ся все виды акушерско-гинекологической 
и андролого-урологической амбулаторной 
медицинской помощи. У девочек до 10 лет 
наиболее распространенной патологией яв-
ляются воспалительные заболевания наруж-
ных гениталий, у девушек-подростков – на-
рушения менструального цикла.

Кроме медицинской помощи, юным па-
циентам оказывается психологическая под-
держка. Психолог-педагог высшей категории 
проводит как индивидуальные, так и группо-
вые занятия, тематические тренинги, в том 
числе в школах и средних профессиональ-
ных образовательных учреждениях города и 
области. С целью формирования здорового 
образа жизни и половой культуры у юношей 
проводится постоянно действующий автор-
ский семинар «Список Робинзона» с участи-
ем психолога, уролога-андролога и дермато-
венеролога. В течение года семинар посещают 

Здоровье нации – сила 
государства
Центр здоровья семьи – новая модель сохранения и восстановления 
репродуктивного здоровья

Директор ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт 
материнства и детства им.  В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, доктор медицинских наук 
Анна Малышкина

153045, г. Иваново, ул. Победы, д. 20

Тел.: 8 (4932) 33-62-63 

Факс: 8 (4932) 33-62-56 

E-mail: ivniimid@inbox.ru

Сложным и трудоемким направ-
лением работы Центра здоровья 
семьи является формирование 
репродуктивного здоровья детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей и воспитывающихся в при-
емных семьях

С момента открытия отделения 
вспомогательных репродуктив-
ных технологий ЭКО проведено 
447 супружеским парам, при этом 
эффективность его составила 
30%, что соответствует мировым 
показателям
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были отнесены к первому уровню оказания 
медицинской помощи. Это акушерские ста-
ционары, в которых может оказываться ме-
дицинская помощь только при неосложнен-
ном течении беременности, низкой степени 
акушерского и перинатального риска.

Вторую группу, второй уровень оказания 
медицинской помощи составили акушерские 
отделения, родильные дома, городские пери-
натальные центры, имеющие круглосуточ-
ные посты дежурных врачей акушеров-ги-
некологов, анестезиологов-реаниматологов, 
неонатологов. В городских перинатальных 
центрах открыты отделения реанимации но-
ворожденных.

В Иркутской области работает 12 учреж-
дений второго уровня, где родоразрешаются 
беременные средней степени риска. В на-
стоящее время проводится работа по фор-
мированию 7 межмуниципальных центров 
второго уровня.

В областном перинатальном центре, ос-
нащенном современной аппаратурой, на 
основе объединения усилий различных 
специалистов областной клинической боль-
ницы, внедрения эффективных перинаталь-
ных, лечебно-диагностических технологий 
создаются условия для оказания 
всего объема специализирован-
ной медицинской помощи бере-
менным высокого риска, включая 
стационарную, дистанционную 
консультативно-диагностическую 
с выездными анестезиолого-реа-
нимационными акушерскими и 
неонатологическими бригадами.

Единая служба
Стандартизация – это главное 

условие повышения качества ме-
дицинской помощи. При подго-
товке клинических протоколов 
мы исходили из понимания, что 
принципы доказательной меди-
цины дают возможность с учетом 
новейшей и достоверной инфор-
мации применять в клиничес-

кой практике вмешательства, в отношении 
полезности которых есть убедительные 
доказательства повышения качества меди-
цинской помощи, ее эффективности и без-
опасности. Клинические протоколы внед-
рены в работу ЛПУ области в 2006 году. 

Особое внимание мы уделяли уходу за 
новорожденными, внедрению современных 
методов выхаживания недоношенных ново-
рожденных, выполнению стандартов респи-
раторной терапии.

В работу трех городских и областного 
перинатальных центров внедрены новые 
технологии помощи новорожденным. Пре-
ждевременные роды в 80% случаев прово-
дятся в учреждениях III уровня, в родиль-
ном зале у детей с очень низкой массой тела 
используется СРАР. 

Внедрение раннего назального СРАР, 
пациент-триггерной вентиляции, высоко-
частотной осцилляторной вентиляции лег-
ких значительно повысило выживаемость 
детей с экстремально низкой массой тела с 
36 до 82%.

С 2003 года в Иркутской области образо-
вана единая перинатальная служба, обеспе-
чивающая взаимодействие между первым, 

вторым и третьим уровнями оказания меди-
цинской помощи с соответствующей систе-
мой коммуникаций, общей системой сбора 
данных, круглосуточной консультативной 
помощью специалистам ЛПУ 1–2 уровня, 
реанимационными выездными бригадами, 
обеспечивающими эффективную и безопас-
ную помощь нашим пациенткам.

Открытие отделения патологии новорож-
денных (2 этапа выхаживания), операцион-
ного блока обеспечивает преемственность 
медицинской помощи детям первых трех 
месяцев жизни.

В настоящее время областной перина-
тальный центр имеет 30 реанимационных 
коек для новорожденных и детей раннего 
возраста, обеспечивает неотложные хирур-
гические вмешательства у детей. Так, в 2010 
году у новорожденных выполнено 76 опера-
ций по поводу врожденных пороков разви-
тия и заболеваний, требующих хирургичес-
ких вмешательств. В отделение реанимации 
и интенсивной терапии из ЛПУ области, 
учреждений первого и второго уровня реа-
нимационными бригадами было переведено 
176 новорожденных.

Организация единой перинатальной 
службы в Иркутской области оп-
ределяет принцип доступности 
высококвалифицированной ме-
дицинской помощи с позиций 
максимальной оправданности и 
эффективности.

Показатель ранней неонаталь-
ной смертности в области со-
ставляет 1,5‰, в перинатальных 
центрах – 0,6–1,0‰. Показатель 
материнской смертности – 2,7–4,4 
на 100 000 живорожденных.

З а последние годы 
практика родовспомо-

жения претерпела значи-
тельные изменения. Преоб-
разования одновременно 
медицинского и социаль-
ного характера привели к 
пониманию необходимости 
сбалансированного учета 
технологического и чело-
веческого фактора в ро-
довспоможении. Развитие 
получил новый подход в 
родовспоможении – обуче-
ние и привлечение семьи, 
участие самой женщины в 
сохранении собственного здоровья, а также 
здоровья ребенка.

Участие семьи
Родовспоможение, ориентированное на 

участие семьи, обеспечивает необходимый 
уход и поддержку женщинам с нормальным, 
неосложненным течением беременности, 
непосредственный физический контакт 
между матерью и ребенком сразу после ро-
дов, грудное вскармливание и совместное 
постоянное пребывание в одной палате но-
ворожденного и матери.

Такое родовспоможение 
максимально удовлетворя-
ет информационные и эмо-
циональные потребности 
беременных женщин. Обу-
чение пациенток позволяет 
им сознательно принимать 
решения относительно 
своего здоровья и здоровья 
плода, выбора метода родо-
разрешения, ухода за ново-
рожденным.

Перинатальные 
технологии

В учреждениях родо-
вспоможения Иркутской области накоплен 
положительный опыт применения совре-
менных перинатальных технологий, четы-
ре учреждения имеют звание «Больница, 
доброжелательная к ребенку». Совместное 
пребывание матери и ребенка позволяет 
отказаться от допаивания и докармливания 
новорожденных, полностью перейти на кор-
мление «по требованию».

Внедрение современных перинатальных 
технологий значительно снижает частоту 
инфекционно-воспалительных заболева-
ний: среди новорожденных в 7 раз, среди 

младенцев в 5 раз, повышает индекс здоро-
вья детей в 2 раза.

Организация перинатальной помощи с 
учетом новых технологий способствует сни-
жению перинатальных потерь.

Беременность высокого риска
Ежегодно более 35% женщин, имеющих 

осложненное течение беременности, нуж-
даются в родоразрешении в условиях пери-
натальных центров. Термин «беременность 
высокого риска» является обобщенным и 
описывает такую беременность, при кото-
рой мать, плод или новорожденный подвер-
жены или могут быть подвержены повышен-
ному риску заболеваемости или смертности 
на протяжении беременности, а также во 
время родов или после них.

Оказание медицинской помощи бере-
менным высокого риска невозможно без ис-
пользования в работе следующих подходов: 
регионализации, стандартизации и подго-
товки кадров.

В зависимости от коечной мощности, ос-
нащения, кадрового обеспечения все учреж-
дения родовспоможения Иркутской области 
были разделены на группы – уровни по воз-
можности оказания медицинской помощи. 
24 лечебно-профилактических учреждения 

Проблемы демографии     Проблемы демографии     

Современные перинатальные 
технологии и их эффективность
Единая перинатальная служба позволяет достичь доступности 
высококвалифицированной медицинской помощи 

Главный специалист-эксперт акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Иркутской области, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ. Областной перинатальный центр ГУЗ «Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» 
Наталья Протопопова 

Внедрение современных перина-
тальных технологий значительно 
снижает частоту инфекционно-
воспалительных заболеваний: 
среди новорожденных в 7 раз, 
среди младенцев в 5 раз, повыша-
ет индекс здоровья детей в 2 раза

666079, г. Иркутск,  

микрорайон Юбилейный, д. 100

Тел./факс: 8 (3952) 407910

Е-mail: doc_protopopova@mail.ru
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ское оборудование, позволяющее оказывать 
высокотехнологичную помощь новорож-
денным с экстремально низкой массой тела. 
Стоимость выхаживания каждого новорож-
денного в критическом состоянии, по нашим 
подсчетам, составляет около 6000 рублей 
в сутки. Сроки пребывания детей с экстре-
мально низкой массой тела и низкой массой 
тела в реанимационном отделении в среднем 
составляет 30–40 дней. После стабилизации 
и улучшения состояния дети переводятся в 
отделение патологии новорожденных. 

Кроме этого, в отделение патологии но-
ворожденных и недоношенных детей пос-
тупают дети и из других акушерских стацио-
наров 1 уровня с разнообразной патологией 
перинатального периода. 

Для повышения удельного веса нормаль-
ных родов не всегда нужны высокозатрат-
ные технологии. Система родовспоможения 
нашего объединения опирается на мировые 
научные доказательства и принципы. Это 
максимальная поддержка беременной и чле-
нов ее семьи во время родов и в послеродо-
вом периоде, внимательное наблюдение за 
течением родового процесса, за состоянием 
ребенка и как можно раннее выявление ос-

ложнений в родах и в послеродовом периоде, 
а также политика исключительно грудного 
вскармливания и совместного пребывания 
матери и ребенка в послеродовой палате.

Обеспечение приватности, конфиден-
циальности и партнерской поддержки воз-
можно только в индивидуальной родиль-
ной комнате. Кроме этого, использование 
индивидуальной родильной комнаты пре-
дупреждает перекрестное инфицирование. 
В нашем центре развернуто 9 индивиду-
альных родовых комнат. С началом родов 
каждая женщина поступает в палату, где и 
родится ребенок, – нет необходимости в 
предродовых палатах. Родильная комната 
ориентирована на семью, с возможностью 
присутствия партнера на родах. В родиль-
ной комнате имеются стулья для родствен-

ников, обстановка максимально прибли-
жена и больше напоминает домашнюю. Не 
секрет, что во время беременности или ро-
дов возникает необходимость в оказании 
срочной акушерской помощи из-за рисков, 
которые трудно предвидеть. В таких случаях 
ключом к спасению жизни женщин и ново-
рожденных является хорошо функциони-
рующая система здравоохранения с квали-
фицированным персоналом. Медицинский 
персонал центра – это квалифицированные 
специалисты с многолетним стажем работы, 
способные оказывать специализированную 
медицинскую помощь всем пациентам пе-
ринатального центра.

В ажнейшими направ-
лениями государ-

ственной политики, опре-
деленными Посланиями 
Президента Российской 
Федерации Федеральному 
собранию РФ, является ох-
рана материнства и детства, 
повышение рождаемости и 
снижение общей смертно-
сти населения, материнской 
и младенческой заболевае-
мости и смертности.

Особую актуальность в 
сложившейся демографи-
ческой ситуации приобре-
тает служба родовспоможения и рациональ-
ная организация акушерской помощи.

Концепция развития перинатальных 
центров в стране была сформирована 20 лет 
тому назад, структура и деятельность этой 
организационной формы работы учреж-
дений родовспоможения была опреде-
лена приказом Минздрава СССР № 881 
«О создании перинатальных центров» от 
15.12.1988 года. 

При поддержке администрации облас-
ти и руководителей здравоохранения всех 
уровней на сегодняшний день родовспомо-
жение в Тюменской области представлено 

тремя уровнями акушер-
ских стационаров, для каж-
дого из которых определе-
ны специфические задачи и 
полномочия. Такая органи-
зация службы обеспечива-
ет преемственность оказа-
ния помощи, основываясь 
на стандартах для каждого 
уровня и на критериях гос-
питализации осложненных 
случаев.

На фоне создания такой 
трехуровневой системы 
в последние годы демо-
графическая ситуация в 

Тюменской области характеризуется поло-
жительной тенденцией – уменьшением ес-
тественной убыли населения, повышением 
рождаемости, уменьшением общей смерт-

ности, в том числе материнской и младен-
ческой смертности. 

ГЛПУТО «Перинатальный центр» г. То-
больска начал свою работу в 2006 году и был 
создан как межрайонный, с целью оказания 
медицинской помощи беременным, рожени-
цам, родильницам и новорожденным детям 
г. Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагай-
ского районов. На обслуживаемой террито-
рии проживает 80 тыс. женского населения, 
из них 46 тыс. фертильного возраста. 

Главной целью перинатального центра 
является оказание специализированной ста-
ционарной и амбулаторно-диагностической 
помощи населению на основе современных 
достижений медицинской науки и техники, 
включая современные медицинские тех-
нологии, диагностическое оборудование и 
новые организационные формы лечебного 
процесса. За последние годы в ПЦ, как и в 

целом по области, наметилась тенденция к 
увеличению количества родов. Одновремен-
но увеличивается и удельный вес родильниц 
из близлежащих обслуживаемых сельских 
территорий.

Это можно объяснить тем, что в перина-
тальном центре концентрируется наиболее 
сложный контингент беременных с тяжелой 
акушерской и перинатальной патологией. 
Рациональное перераспределение потоков 
беременных в зависимости от степени риска 
позволило в ЛПУ первого уровня, не распо-
лагающих сложными технологиями и обору-
дованием, снизить число патологических ро-
дов и тяжелых осложнений беременности. 

Необходимым условием эффективной де-
ятельности перинатального центра является 
квалифицированная неонатальная служба 
с отделением реанимации и интенсивной 
терапии. В нашем перинатальном центре 
установлено новое современное медицин-

Проблемы демографии Проблемы демографии 

Спасти жизнь
В сложившейся демографической ситуации особую роль приобретает 
служба родовспоможения и рациональная организация акушерской 
помощи

Главный врач ГЛПУ Тюменской области «Перинатальный центр» 
(г. Тобольск)  
Марат Баширов

626150, Тюменская область, 

г. Тобольск, 3Б мкр., д. 26

Тел./факс: 8 (3456) 246-366 

E-mail: tobpc@mail.ru 

Сайт: www.tobpc.ru

Трехуровневая система оказания 
помощи беременным и рожени-
цам, созданная в Тюменской об-
ласти, позволила серьезно снизить 
уровень материнской и младен-
ческой смертности

Динамика основных демографических показателей Тюменской области

Показатель 2006 2007 2008 2009 РФ, 2008

Рождаемость 12,6 14,0 15,0 15,6 12,1

Общая смертность 13,5 13,1 13,2 12,8 14,6

Естественный прирост населения -0,9 +0,9 +1,8 +2,8 -2,5

Младенческая смертность 7,4 7,0 7,7 6,8 8,5

Материнская смертность 24,0 10,8 15,0 9,5 20,7
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П еринатальный центр 
является ведущим 

родовспомогательным уч-
реждением республики и 
оказывает специализиро-
ванную помощь беремен-
ным, роженицам, родиль-
ницам, новорожденным, 
гинекологическим боль-
ным, детям, подросткам, 
мужчинам с нарушениями 
репродуктивного здоро-
вья. В среднем количество 
родов – 3000–3500 в год, 
имеется 95 родильных коек 
и коек патологии беремен-
ности, 6 реанимационных коек для ново-
рожденных, круглосуточный пост акуше-
ра-гинеколога, анестезиолога, неонатолога, 
анестезиолога-реаниматолога для новорож-
денных. Выездные реанимационно-консуль-
тативные бригады: акушерская, неонатоло-
гическая, РДКЦ. Центр концентрирует на 
себе 20,6% от общего количества родов по 
республике – все осложненные роды.

Республиканский перинатальный центр 
является клинической базой для учащихся 
медицинского колледжа, студентов меди-
цинского факультета Бурятского государ-
ственного университета, а также учебного 
центра по повышению квалификации.

В 2009 году открыт дистанционный кон-
сультативный центр (ДКЦ), который яв-
ляется структурным подразделением ГУЗ 
«Республиканский перинатальный центр». 
Он обеспечивает беременных женщин, 
рожениц, родильниц республики кругло-
суточной дистанционной консультативной 
помощью; консультациями квалифициро-
ванных врачей – специалистов различного 
профиля (врач акушер-гинеколог, врач-
анестезиолог, врач-неонатолог и др.); про-
водит мониторинг тяжелых больных для 
определения места лечения и необходимос-
ти транспортировки в лечебное учрежде-
ние в соответствии с уровнями акушерских 
и педиатрических стационаров; осущест-
вляет разработку мероприятий, направ-
ленных на повышение качества оказания 
медицинской помощи беременным жен-
щинам, роженицам, родильницам респуб-

лики. За 2009 год принято 
519 осложненных родов в 
районах, мониторинг в ро-
дах проведен в 406 случаях, 
что составило 78%.

Наши возможности
В апреле 2009 года при 

содействии Детского фон-
да ЮНИСЕФ ООН при 
ЦПСиРЧ открыта клиника, 
дружественная к молодежи, 
целью создания и деятель-
ности которой являются: 
пропаганда и формирова-
ние здорового образа жизни 

среди детей, подростков и молодежи, борьба 
с алкоголизмом, табакокурением, наркома-
нией, укрепление здоровья населения, про-
светительская деятельность, организация 
досуга детей и подростков.

Республиканский перинатальный центр 
осуществляет следующие виды помощи: до-
врачебная помощь, в частности: акушерское 
дело, диетология, лабораторная диагности-
ка, лечебное дело, медицинская статистика, 
операционное дело, рентгенология, сестрин-

ское дело, сестринское дело в педиатрии, фи-
зиотерапия, функциональная диагностика, 
анестезиология и реаниматология, лабора-
торная диагностика, дезинфекционное дело.

Амбулаторно-поликлиническая помощь, 
в том числе в условиях дневного стацио-
нара и стационара на дому: акушерство и 
гинекология, анестезиология, клиническая 
лабораторная диагностика, неврология, оф-
тальмология, рентгенология, терапия, фун-
кциональная диагностика, физиотерапия, 
ультразвуковая диагностика, урология.

Стационарная помощь, в том числе по 
специальности акушерство и гинекология, 
анестезиология и реаниматология, кли-
ническая лабораторная диагностика, не-
врология, офтальмология, рентгенология, 
терапия, кардиология, ультразвуковая диа-
гностика, функциональная диагностика, фи-
зиотерапия, неонатология, эпидемиология, 
трансфузиология. 

Прочие работы и услуги: организация 
сестринского дела, общественное здоровье и 
организация здравоохранения, управление 
сестринской деятельностью, экспертиза вре-
менной нетрудоспособности,  экспертиза 
(контроль) качества.

Новые технологии 
и просветительская 
деятельность
Главный врач ГУЗ «Республиканский перинатальный центр» Министерства 
здравоохранения Республики Бурятии, кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач Республики Бурятии 
Александр Борголов 

Республиканский перинатальный центр 
оснащен самым современным оборудова-
нием: дыхательной аппаратурой, следящими 
мониторами, реанимационными столами, 
кювезами для выхаживания новорожден-
ных, ультразвуковыми аппаратами экспер-
тного класса, работающими в режиме 3D, 
фетальными мониторами, гистероскопами, 
кольпоскопами, холтеровским аппаратом 
мониторирования АД и ЧСС, ИФА-лабора-
торией, физиотерапевтической аппарату-
рой. Обеспеченность одноразовыми расход-
ными материалами – 100%.

Кадровый потенциал
Определяющее значение в качестве ока-

зания медицинской помощи, несомненно, 
имеют кадры. Сейчас в перинатальном цент-
ре трудятся 9 заслуженных врачей Республи-
ки Бурятии, 3 Отличника здравоохранения 
России, 8 заслуженных работников здра-
воохранения России, 7 кандидатов меди-
цинских наук. Категорированность врачей 
составила 95%, среднего звена – 92%. Сер-
тифицировано 100% врачей и 98% среднего 
персонала. 56% врачей имеют высшую и пер-
вую категории. Повышение квалификации 
персонала является одной из приоритетных 
задач администрации.

В 2009 году врачи центра участвовали во 
2-м Всероссийском конгрессе «Анестези-
ология и реанимация в акушерстве и нео-
натологии», форуме «Мать и дитя», съезде 
«Актуальные вопросы педиатрии», Всерос-
сийской научно-практической конференции 
«Амбулаторно-поликлиническая практика – 
платформа женского здоровья» в г. Моск-
ве, региональной конференции «Здоровая 

семья – здоровый ребенок» и 19-й Между-
народной конференции Российской ассоци-
ации репродукции человека в г. Иркутске, 
краевом семинаре анестезиологов и реани-
матологов в г. Чите, семинаре и круглом сто-
ле в рамках Дней экономики и культуры РБ в 
МНР, семинарах «Актуальные вопросы гор-
монотерапии в акушерстве и гинекологии» в 
г. Иркутске, «Актуальные вопросы акушер-
ства и перинатальной патологии» и семина-
ре по детской реанимации «Белые ночи» в 
г. Санкт-Петербурге. В 2009 году 7 врачей и 
23 человека среднего медперсонала прошли 
аттестацию.

Для консультирования беременных в кон-
сультативно- диагностическом отделении 
ведут прием врачи-перинатологи, терапевт, 
окулист, детский невролог, есть кабинеты 
ультразвукового исследования и кардиото-
кографии. Вся группа высокого риска бере-
менных республики проходит обследование 
в консультативно-диагностическом отделе-
нии, где решаются вопросы тактики ведения, 
а при тяжелых соматических заболеваниях и 
осложнениях беременности – вопрос о воз-
можности вынашивания беременности.

Только за 2009 год проведено 308 кон-
силиумов, пренатальных консилиумов по 
экстрагенитальной патологии – 127, прена-
тальных консилиумов по ВПР плода – 181, 
прервано беременностей по ВПР – 118.

Достигнутые показатели
Основной индикативный показатель – 

перинатальная смертность – составил в 
2009 году 6%, что ниже российских и рес-
публиканских показателей, ранняя неона-
тальная – 1,2%.

В перинатальном центре нет летальности 
от дыхательных расстройств, хотя синдром 
дыхательных расстройств I типа занимает 
2-е место в структуре заболеваемости в те-
чение ряда лет.

Продолжена работа по консультирова-
нию и переводу женщин при преждевре-
менном излитии околоплодных вод и недо-
ношенной беременности, что направлено 
также на снижение перинатальной и мла-
денческой смертности по Республике Буря-
тии. Освоены новые методики вентиляции 
новорожденных.

Несмотря на низкий индекс здоровья 
беременных, процент кесаревых сечений 
составляет 28,3%, из них превалируют пла-
новые операции – 70,9%. Данный процент 
кесаревых сечений в стационаре высокого 
риска, где концентрируются требующие 
внимания беременные всей республики и 
города, надо считать оптимальным. Россий-
ские данные по частоте абдоминального ро-
доразрешения варьируются в зависимости 
от степени риска акушерского стационара и 
достигают 30–50% по стационарам высокого 
риска. Однако, поскольку в нашем учрежде-
нии концентрируются беременные с рубцом 
на матке и он является самым частым пока-
занием к производству операции, с 2009 года 
начато ведение родов через естественные 
родовые пути при наличии рубца на матке 
после кесарева сечения. 

В центре отмечается высокий процент 
гестозов (36,8%, что, несомненно, выше по-
казателей по Республике Бурятии – 19,4% 
и Российской Федерации – 21,6%). Гестозы 
имеют рост за счет увеличения частоты тя-
желых и атипичных форм, однако случаев 
стационарной эклампсии не допускается. 
Современные технологии позволяют не 
только профилактировать гипоксические 
повреждения мозга и тем самым предуп-
редить инвалидность, но и корригировать 
многие врожденные дефекты с помощью 
неонатальной хирургии. Она заключается 
в объединении трех фрагментов (женская 
консультация, родильный дом и отделение 
детской хирургии) в единое целое и включа-
ет внутриутробную диагностику врожден-
ных пороков развития, решение о прерыва-
нии (в случае множественных уродств) или 
сохранении беременности с последующим 
бережным родоразрешением и хирургичес-
кой коррекцией врожденного дефекта сразу 
после рождения ребенка. На сегодняшний 
день с этой целью в нашем центре создана 
специализированная служба взаимодей-
ствия, в состав которой входят: акушеры, 
специалисты по ультразвуковому скани-
рованию, генетики, педиатры и хирурги. 
В структуре центра отделение неонатальной 
хирургии отсутствует, дети с врожденными 
пороками развития, подлежащие хирурги-
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ческой коррекции, переводятся в отделение 
детской хирургии.

Современные методики
Поскольку в центре концентрируются 

беременные с тяжелой сердечно-сосудистой 
патологией, проводится активная работа 
по холтеровскому мониторированию, что 
дает возможность прогнозировать течение 
беременности и проводить необходимое 
лечение. Открыт кабинет гравитационной 
хирургии крови, что позволяет проводить 
кровосберегающие методики лечения: ауто-
плазмодонация, нормо- и гиперволемичес-
кая гемодилюция, аутодонорство.

В структуре анестезиологических посо-
бий имеет место расширение регионарных 
методов анестезии при абдоминальном ро-
доразрешении, что позволяет делать анесте-
зиологическое пособие более экономичным 
и менее затратным за счет снижения коли-
чества используемых препаратов и аппа-
ратуры, уменьшения времени пребывания 
в палатах постнаркозного пробуждения и 
ранней активации родильниц в послеопера-
ционных и послеродовых периодах.

Адекватный выбор метода анестезии, 
увеличение доли регионарных методов 
анестезии повышает безопасность и ком-
фортность анестезиологического пособия 
при абдоминальном родоразрешении, что 
соответствует общемировым тенденциям в 
акушерской анестезиологии.

В центре внедряются новейшие техноло-
гии и программы, в частности «Госпиталь, 
доброжелательный к ребенку», «Протокол 
первичной реанимации новорожденных». 
Количество новорожденных, нуждающихся 
в респираторной поддержке, увеличивается 
с каждым годом на треть, общее количество 
детей на вентиляции (ИВЛ и NCPAP) до-
стигло 45%, поэтому с прошлого года в отде-
лении детской реанимации начато широкое 
применение метода неинвазивной венти-
ляции NCPAP (более трети от всех детей на 
ИВЛ), вследствие чего среднее пребывание 
на ИВЛ составило 79 часов, что значительно 
меньше показателей прошлого года, и 76% 
детей снимается с аппаратной вентиляции, 
что значительно выше уровня прошлых лет.

Помимо лечебно-диагностической работы, 
Республиканский перинатальный центр про-
водит выездную работу по санитарной ави-
ации, обслуживая сложнейшие акушерские 
ситуации, оказывает практическую помощь 
в районах, является организационно-мето-
дическим центром в работе акушеров-ги-
некологов всей республики. Организацион-
но-методическим отделом РПЦ ежегодно 
разрабатываются и внедряются новые техно-
логии и методы диагностики и лечения. 

Врачами центра внедрены уникальные 
методы работы с молодежной аудиторией, 

организовано движение «Молодые – моло-
дым», обучающее лидеров молодежи основ-
ным медицинским аспектам безопасного 
секса, методам контрацепции, половой куль-
туры. Потом они несут полученные знания 
в массы. Совместно с отделом социальной 
защиты работает школа молодой семьи, уни-
верситет семьи, который решает не только 
медицинские проблемы, но и социальные. 
В консультативно-диагностическом отделе-
нии постоянно функционирует школа пси-
хопрофилактической подготовки к беремен-
ности и родам. В РПЦ проводится обучение 
врачей и акушерок на циклах повышения 
квалификации Республиканского учебно-
методического центра, имеется обучение на 
рабочем месте.

За 2009 год КДМ совместно со специа-
листами центра проделана большая работа. 
Налажены связи по межведомственной ра-
боте с администрацией Железнодорожного 
района, Комитетом по молодежной полити-
ке Республики Бурятии, отделом профилак-
тики правонарушений Управления ОДУУМ 
и ПНД МВД РБ, РЦМП, Агентством по де-
лам семьи и детей. 

Клиника, дружественная к молодежи, 
презентована на студии «Журналист» при 
городском Дворце детского и юношеского 
творчества. Готовится группа волонтеров, 
которая обучена на тренинге по командооб-
разованию кафедрой подростковой психо-
логии Санкт-Петербургского МАПО. Пос-
тоянная работа ведется в пилотных учебных 
заведениях. В период летнего оздоровитель-
ного отдыха детей бригада специалистов пе-
ринатального центра в составе гинеколога, 
андролога, психолога и социального работ-

ника участвовала в агитпоезде «Маршрут 
здоровья», который охватил 208 детей и 
75 педагогов.

Клиника, дружественная к молодежи, 
участвовала во всех массовых мероприяти-
ях города и республики. Это и День защиты 
детей – акция «Древо жизни», участие в фес-
тивале работающей молодежи «Созвездие», 
Первом Байкальском молодежном форуме 
«Здоровая молодежь – будущее России», 
Неделе профилактики абортов (Фонд обще-
ственных инициатив РФ). Проведено восемь 
круглых столов по темам: «Инновационные 
подходы к профилактике асоциального по-
ведения в подростковой и молодежной сре-
де», «Аборт и его последствия», «Профилак-
тика отказов от новорожденных» и т.д.

С целью профилактики профессиональ-
ных заболеваний и синдрома профессио-
нального выгорания дважды проведены Дни 
здоровья. По вопросам ЗОЖ проведено два 
социологических опроса, охвачено 312 рес-
пондентов. 

Современная аппаратура, высококва-
лифицированный персонал, постоянное 
внедрение новых технологий лечения и 
диагностики, низкие показатели смертно-
сти новорожденных, позитивные отзывы 
пациентов и вышестоящих инстанций со-
здали перинатальному центру позитивный 
имидж.

Мы оказываем действительно высококва-
лифицированную медицинскую помощь.

В 2008 году перинатальный центр вошел 
в 100 лучших медицинских учреждений 
Сибирского федерального округа, а в июне 
2010 года – в 100 лучших учреждений Рос-
сийской Федерации.

670031, Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 4а

Тел.: (3012) 37-07-21, (3012) 37-07-05 

Факс: (3012) 43-54-53

Е-mail: rpcbur@mail.ru

Информационные технологии Проблемы демографии   

Павел Анатольевич, в 
чем суть внедрения ин-
форматизации в систе-
му здравоохранения?

Это инновационный 
проект, главная цель кото-
рого – эффективное управ-
ление здравоохранением 
города. Создается единое 
информационное простран-
ство. С использованием его 
возможностей медицинская 
помощь, оказываемая уч-
реждениями здравоохране-
ния, приобретет целостный 
характер. Это, в свою оче-
редь, повысит эффективность, качество и до-
ступность государственных услуг. 

За счет чего это достигается?
Наша главная задача – избавиться от оче-

редей. Не секрет, что сегодня людям прихо-
дится стоять в очереди и на прием к врачу, 
и в регистратуру, и на плановую госпитали-
зацию. Это основная проблема, которую мы 
стали решать. 

Каким образом?
В первую очередь за счет внед-

рения проекта «Электронная ре-
гистратура». До сегодняшнего дня 
у пациентов было лишь два пути 
записи на прием к доктору: непос-
редственно через регистратуру 
лечебного учреждения или же по 
телефону. Сейчас мы расширяем 
возможности горожан. В скором 
времени записаться к врачу можно 
будет и через Интернет. Для этого 
нужно зайти на сайт комитета www.
komzdrav.org в раздел «Запись на 
прием к врачу». В окошке высвечи-
вается список специалистов, график 
их работы, часы приема. Пациент 
может выбрать любое удобное для 

него время. Такая предва-
рительная запись на прием, 
предоставление исходной 
информации о работе меди-
цинского учреждения осо-
бенно привлекательны для 
работающих слоев населе-
ния, у которых часы работы 
совпадают с часами работы 
регистратуры поликлиники. 
Для них очень важно мини-
мизировать время, потра-
ченное на визит в ЛПУ, осо-
бенно если это происходит 
не во время действия боль-
ничного листа.

Еще один способ предварительной за-
писи на прием – через инфомат, который 
располагается в холле поликлиники. Паци-
енты получают вариант записи на прием, 
альтернативный регистратуре, что также 
приводит к сокращению очередей. Сейчас у 
нас в тестовом режиме работает один такой 
информационный киоск. Правда, их ис-
пользование достаточно дорогое удовольс-
твие: одно устройство стоит порядка 50–60 
тысяч рублей. Поэтому пришла идея внед-

рить еще один способ записи на прием: ис-
пользуя сеть банкоматов. Главным инстру-
ментом здесь выступает социальная карта, 
разработанная правительством Астрахан-
ской области. Сейчас она набирает оборо-
ты, по данным Сбербанка, более 150 тысяч 
астраханцев имеют такие карты и их число 
постоянно растет. К уже действующему ее 
приложению, позволяющему выписывать 
рецепты на лекарства льготной категории 
граждан, мы добавили свое приложение – 
возможность посмотреть расписание вра-
чей любого ЛПУ, записаться на прием. Сама 
процедура регистрации предельно проста: 
нужно следовать инструкциям терминала, 
где красным фоном обозначено время, ко-
торое уже занято другими пациентами, зе-
леным – свободное. Пациент записывается 
и получает квитанцию, с которой потом и 
приходит к врачу. В ней указаны время, дата 
приема, данные о ЛПУ, враче, номер каби-
нета. Одновременно с этим на компьютере 
диспетчера лечебного учреждения форми-
руется список записавшихся. Поэтому к 
моменту визита больного у доктора на ру-
ках уже будет медицинская карта пациента. 
В дальнейшем планируем, что через соци-
альную карту можно будет также оплатить 
платные услуги: прохождение медкомис-
сии, различные исследования. 

В целом информатизация идет по пути со-
здания единого диспетчерского центра, вклю-
чающего в себя несколько основных модулей. 
Все перечисленные способы – составляющие 
одного большого модуля «Обслуживание 
пациентов». Также в него входит и создание 
call-центра с единым номером. Ежесекундно 
46 диспетчеров смогут обслуживать такое 
же количество пациентов, пожелавших за-
писаться на прием к врачу. Диспетчеры будут 
располагаться во всех филиалах амбулатор-
но-поликлинической сети. При этом пациент 
сможет записаться на прием к специалисту 
любого ЛПУ. Сall-центр заработает в Астра-
хани уже 1 сентября.

У всех этих приложений еди-
ное ядро: регистраторы в режиме 
реального времени видят, какое 
время занято, какое – свободно. 
Они следят за расписанием, ве-
дут запись на прием, оповещают 
врачей о количестве пациентов, 
а население – об отмене приема. 
Сейчас электронная регистратура 
работает в тестовом режиме в трех 
ЛПУ города. С 1 октября она начнет 
функционировать во всех ЛПУ. Это 
лишь часть возможностей комп-
лекса, который в целом позволяет 
значительно упростить посещение 
пациентами лечебно-профилак-
тического учреждения, сделать ра-
боту регистратуры и учреждения 

В открытом доступе
Избавиться от очередей и бумажной волокиты – основная задача 
информатизации системы здравоохранения. 
Уже много лет различные организации, такие как пожарная служба, 
милиция, энергетики и ряд других, имеют диспетчерские службы для 
получения полной информации и координации своих действий. Сейчас 
возможность информатизации процессов появилась и у системы 
здравоохранения. Одним из первых городов, которые начали ее активно 
внедрять, стала Астрахань 

Председатель Комитета по здравоохранению администрации города 
Астрахани, кандидат медицинских наук 
Павел Крупнов

Рустам Рахматуллин
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запись пациента на медицинские услуги; пе-
чать листа нетрудоспособности на утверж-
денных стандартных бланках; учет случаев 
обслуживания, посещений и медицинских 
услуг; предоставление медицинской карты 
в удобном для анализа виде, ведение карто-
теки шаблонов профилактических меропри-
ятий, ведение списков лиц, нуждающихся в 
специальном наблюдении (диспансерный 
учет, инвалиды, группы риска); контроль 
платежей и анализ объема оказанных услуг 
и многое другое. 

Но ведь это огромный объем инфор-
мации. Когда планируется запуск дан-
ного модуля?

Именно колоссальное количество данных 
и есть основная сложность в его внедрении. 
Тестовый запуск мы планируем на начало 
2011 года, но появится подсистема не во всех 
ЛПУ – только в тех, где уже сформирована 
база. Плюс к этому необходимо обучить пер-
сонал, оснастить рабочие места. Думаю, что 
во всех городских ЛПУ этот модуль зарабо-
тает к концу следующего года.

Каков будет следующий этап инфор-
матизации системы здравоохранения?

Внедрение «Центрального архива ме-
дицинских изображений». Эта подсистема 
предназначена для повышения качества диа-
гностики и лечения пациентов за счет опти-
мизации работы с результатами диагности-
ческих исследований в масштабах Астрахани. 
Ее основой является единое централизован-
ное хранилище медицинских изображений, 
полученных с диагностических аппаратов 
ЛПУ города. Система позволяет осущест-
влять оперативный обмен изображениями 
между всеми участниками лечебно-диагнос-
тического процесса. Благодаря централизо-
ванной архитектуре решения с применением 
web-технологий становится возможным быс-
трый и массовый перевод всех ЛПУ в единое 

информационное пространство с беспленоч-
ным режимом работы.

Система позволяет осуществлять следу-
ющие функции: регистрацию исследования; 
доступ к данным пациента непосредственно 
с консоли диагностического аппарата; пере-
дачу изображения с аппарата диагностики в 
центральный архив; автоматический поиск 
пациента по реквизитам исследования; поиск 
пациента по документам, удостоверяющим 
личность, и другим реквизитам; просмотр 
и обработку диагностических изображений 
пациента; доступ администратора к истории 
просмотров изображений; запись результа-
тов исследований на оптический носитель.

Помимо этого, в целях повышения качес-
тва и ускорения процесса лечения в системе 
есть возможность проводить удаленное кон-
сультирование врача-диагноста с необходи-
мым специалистом. В случае если диагност 
не может самостоятельно дать медицинское 
заключение по конкретному случаю или 
хочет дополнительно проконсультировать-
ся относительно исследования, интерфейс 
системы предоставляет ему возможности 
оформить заявку на консультацию и полу-
чить оперативный ответ. Таким образом, па-
циенту не нужно ходить от врача к врачу и 
носить с собой карточки и снимки – все это 
уже есть в единой базе.

Когда планируется внедрение этого 
модуля?

Центральный архив медицинских изоб-
ражений мы планируем запустить к середи-
не 2011 года. Модуль хоть и небольшой, но 
требует больших финансовых затрат. Это и 
оснащение ЛПУ локальной оптоволокон-
ной сетью, также необходим большой объем 
дисковых массивов, мощный сервер.

Каковы будут дальнейшие шаги Ко-
митета по информатизации город-
ского здравоохранения?

Мы хотим сделать систему здравоохра-
нения полностью автоматизированной. Для 
этого будет внедряться еще ряд подсистем. 
К примеру, «Плановая госпитализация», пред-
назначенная для оптимизации планирования 
этапов лечебно-диагностического процесса 
в различных ЛПУ в зависимости от их спе-
циализации, загрузки и стоимости лечения. 
Использование модуля увеличивает доступ-
ность медицинской помощи, обеспечивает 
более эффективное использование ресурсов 
высокотехнологичных медицинских центров, 
повышает качество медицинских услуг. 

Модуль «Медицинская статистика» обес-
печивает автоматизированный, ручной сбор и 
анализ статистической информации, которая 
поступает из учреждений здравоохранения 
города как в виде первичной информации, так 
и в виде агрегированных, группированных 
данных. Подсистема выполняет ключевые 
и сопутствующие задачи по автоматизации 
процессов сбора, нормализации, обработки 
и анализа статистических данных в соответ-
ствии с формами отчетности, которые требу-
ют предоставить региональные и федераль-
ные органы управления здравоохранением, 
правительственные структуры и т.д. Подсис-
тема «Лаборатория» реализует все функции 
лабораторной информационной системы, 
предназначенной для управления лабора-
торными потоками работ и документов. Она 
регистрирует исследования с указанием 
пациента, направителя, типов проводимых 
исследований, маршрутов, графиков и назна-
чений по проведению исследования; инфор-
мирует о состоянии проводимого исследова-
ния, контролирует результаты измерения в 
соответствии с допустимыми значениями и 
др. Модуль «Ситуационный центр» обеспе-
чивает планирование и мониторинг работы 
города в рамках обеспечения процесса лече-
ния по нозологиям. На этапе планирования 
в систему закладываются необходимые спра-
вочные данные и расчетные формулы для по-
лучения полной информации о ресурсном и 
финансовом обеспечении процесса в течение 
планового периода. При этом система позво-
ляет производить динамический пересчет ре-
зультирующих параметров в зависимости от 
значения переменных модели (планируемое 
количество операций, ресурсный фонд для 
их обеспечения, стоимость расходных мате-
риалов, зарплата специалистов и т.д.).
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в целом прозрачной и понятной для горо-
жан, избавиться от очередей.

Какие трудности предполагает внед-
рение данного проекта?

Естественно, в один день от очередей мы 
не уйдем, полная реализация программы – 
дело будущего. Самый главный здесь чело-
веческий фактор. Нужно обучить людей ра-
ботать в системе электронной регистратуры, 
приучить их приходить на прием к строго 
определенному времени, а не «когда придет-
ся», как это было раньше. Все это требует оп-
ределенного времени. Сначала прием будет 
проходить как по предварительной записи, 
так и в порядке живой очереди. В это время 
будут отлаживаться работа специалистов, 
график приема, выявляться все подводные 
камни. Помимо этого, необходимо обучить 
врачей работать в новой для них системе, 
оборудовать рабочие места, создать единую 
оптоволоконную сеть.

Создание электронной регистрату-
ры облегчает и работу медперсонала?

Непременно. К примеру, для сотрудни-
ков регистратуры это влечет существенное 
сокращение времени на поиск информа-
ции и ведение картотеки пациентов. Для 
лечащего врача – уменьшается время на 
ведение медицинской документации за 
счет использования протоколов лечения, 
шаблонов осмотров, справочников, авто-
матического формирования документов 
на основе имеющихся данных; появляется 
доступ к результатам обследования паци-
ента со своего рабочего места сразу после 
проведения исследований или консульта-
ций, к предыдущим случаям обращения 
пациента в ЛПУ, доступ к архиву диагнос-
тических изображений, сокращается вре-
мя, теряемое на поиски информации о 
больном. Сотрудники отдела статистики 
приобретают возможность оперативного 
получения необходимой информации, сни-

жаются трудозатраты при формировании 
отчетности. Основные преимущества для 
руководителя – упорядочивание работы 
параклинических отделений, распределе-
ние нагрузки на врачебные кабинеты за 
счет введения электронного расписания 

приема, предварительной записи, вызовов 
на дом; формирование отчетности как для 
вышестоящих организаций, так и для внут-
ренних реестров, необходимых для анализа 
и эффективного управления медицинским 
учреждением. Ну а для пациентов, помимо 
сокращения времени ожидания медицин-
ской услуги, исключается также проблема 
«врачебного почерка», поскольку все до-
кументы распечатываются на принтере и 
только подписываются вручную, а инфор-
мация о проведенных обследованиях и ле-
чении сохраняется на протяжении неогра-
ниченного количества лет.

Насколько защищена информация?
Разработчиками системы были полно-

стью учтены требования Федерального 
закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». Так что волно-
ваться не о чем.

Что еще входит в «Электронную ре-
гистратуру»?

Подсистема «Поликлиника». В этом моду-
ле происходит сбор, обработка, накопление, 
систематизация, хранение и вывод данных о 
пациенте и о самой работе ЛПУ. Например, 
сколько использовано вакцины, сколько па-
циентов обслужено учреждением или кон-
кретным врачом и многое другое. То есть 
система предназначена для автоматизации 
основных бизнес-процессов поликлиничес-
кой службы ЛПУ, формирования централи-
зованного банка данных по обслуживаемым 
пациентам, предоставления накопленной 
информации в виде, удобном для обработки 
и использования. В модуль входит ведение 
картотеки, присвоение и печать уникального 
штрихкода, соответствующего уникальному 
штрихкоду пациента, быстрый доступ по 
нему к регистрационной карточке больного, 
ведение расписания приема врачей, вызовов 
на дом, работы кабинетов, лабораторий, ап-
паратов и других ресурсов, предварительная 

Основные преимущества  
информатизации

Для пациентов:
• доступность качественных услуг;
• повышение удовлетворенности сер-

висом;
• экономия времени;
• повышение качества жизни;
• возможность управления личным вре-

менем, порядком получения услуги;
• возможность получения государ-

ственных медицинских услуг в элект-
ронном виде.

Для органов управления здравоохране-
нием города:
• эффективное использование и эконо-

мия ресурсов; 
• повышение эффективности управле-

ния здравоохранением города;
• организация системного, обоснован-

ного, эффективного взаимодействия 
учреждений в интересах пациентов; 

• повышение уровня удовлетвореннос-
ти пациентов.

Для врачей:
• возможность работать более резуль-

тативно, в качественно новой, бескон-
фликтной, технологичной среде;

• возможность больше зарабатывать; 
• возможность повысить свой социаль-

ный статус и самооценку.

Наша справка:

Рабочее место оператора call-центра в городской поликлиникеРабочее совещание с участием куратора проекта старшим вице-президентом 
Сбербанка Александром Захаровым
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П ервый персональ-
ный компьютер был 

приобретен в 1993 году. 
Это был PC XT с моно-
хромным монитором «Гер-
кулес». С него началось 
внедрение компьютерной 
техники в поликлинике. 
Он использовался для ра-
боты в текстовых редакто-
рах «Фотон» и «Лексикон». 
Но основное – на нем были 
написаны прикладные 
программы: «Прививки», 
«Кадры», «Электронная 
регистратура».

ПП «Электронная регистратура» поз-
волил на основании выданного в регист-
ратуре талона на прием к врачу, лечебную 
или диагностическую процедуру, после 
внесения в него специалистом своего кода, 
кода по МКБ 10 и кода, характеризующего 
повод обращения, автоматически форми-
ровать финансовые документы для взаи-
морасчетов с медицинскими страховыми 
компаниями. При этом используется база 
данных пациентов, проживающих на всей 
территории города, так как в поликлинике 
ведется прием как участковыми педиатра-
ми приписного населения, так и узкими 
специалистам, оказывающими консульта-
тивную помощь всем детям города. 

Соответственно, у специалистов с внед-
рением этого ресурса в практику образо-
валась возможность уделять маленьким 
пациентам больше внимания, не отвлека-
ясь на заполнение рутинной документа-
ции.

Программы писались специалиста-
ми поликлиники при участии врачей на 
FOXPRO.  Данные хранятся в файлах с 
расширением .dbf. Их при необходимости 
можно конвертировать в другой формат. 
Программы адаптированы под наши пот-
ребности. К примеру, программа «При-
вивки» позволяет вести учет сделанных 
прививок, составлять план иммунизации 
для каждого ребенка, делать отчеты за 
необходимый промежуток времени. При 
изменении Национального календаря 
прививок, имея первоначальный вариант 
ПП, мы всегда можем внести необходимые 
изменения в него. 

Компьютер не должен 
быть экзотикой 

С 1997 года в поликли-
нике стала создаваться 
локальная сеть. Она на-
ращивалась по мере при-
обретения компьютерной 
техники. В начале это были 
PC AT. В настоящее время 
практически все рабочие 
места оснащены совре-
менными персональными 
компьютерами. 

Одной из первых про-
грамм была написана и 
внедрена программа для 

специалистов Центра профилактики, реа-
билитации и восстановительного лечения. 
Она позволила врачам центра принимать 
пациентов, минуя регистратуру, вести 
электронную карту больного, назначать 
процедуры, учитывая вакансии, делать 
распечатку для формы 112 и т.д. При этом 
им не приходится вводить исходные дан-
ные пациента, так как врачи имеют доступ 
к базе регистратуры.

Поликлиника имеет свой сайт в Ин-
тернете, на котором можно посмотреть 
расписание приема врачей, которое регу-
лярно обновляется, раздел новостей, прак-
тические советы родителям пациентов, 
гостевую книгу, рубрику «Вопрос – ответ». 
Адрес сайта: http://detpol.astrakhan.ru.

Единое информационное 
пространство 
В настоящее время наступил этап интег-

рации прикладных программ, разработан-
ных в процессе эволюции внедрения пер-
сональных компьютеров в городских ЛПУ 
на первоначальном этапе. Это даст возмож-
ность создания единого информационного 
пространства муниципального здравоохра-
нения, доступного в определенной степени 
и для наших пациентов. 

Оптимальным вариантом для реали-
зации проекта дальнейшей информати-
зации в системе здравоохранения стало 
приобретение прикладных программ, 
созданных специалистами Казани и внед-
ренных в некоторых регионах России. Это 
программное обеспечение «Регистратура» 
и «Поликлиника». Внедрение их потребо-

вало приобретения серверов, создающих 
единое информационное пространство 
для учреждений муниципального здраво-
охранения, имеющих связь по оптоволо-
конным кабелям со всеми ЛПУ, и серверов 
в каждом лечебно-профилактическом уч-
реждении.

Одной из проблем, возникших перед 
нами после дооснащения рабочих мест 
персонала компьютерами, стала установка 
на сервер и рабочие станции операционной 
системы Linux, соответствующей требова-
ниям международного права и российского 
законодательства при отсутствии затрат на 
ее приобретение. В настоящее время все 
вопросы по адаптации наших програм-
мных продуктов для работы в этой  среде 
решены.

Принципиальное решение 
проблемы
До этого мы говорили о внедрении ин-

формационных технологий, направленных 
на совершенствование оказания помощи па-
циентам медицинским персоналом. Сейчас 
настало время обеспечить доступ в инфор-
мационное пространство здравоохранения 
наших пациентов.

Известно, что извечной проблемой яв-
ляются очереди на прием к врачу, диагнос-
тические исследования, лечебные процеду-
ры. Проблему поможет решить прикладная 
программа «Регистратура», функциони-
рующая на базе единого для всех ЛПУ го-
рода муниципального сервера. Выход на 
него возможен через Интернет, терминалы 
Сбербанка, специальные информацион-
ные терминалы, создаваемый единый колл-
центр.

При этом в каждой поликлинике опре-
делены регистраторы, работающие в две 
смены, которые будут принимать звонки и 
непосредственные обращения пациентов по 
поводу записи их на прием в удобное для них 
время и день в часы приема врача.

Запись на прием ведется через ресурс 
сайта Комитета по здравоохранению 
г. Астрахани – http://www.komzdrav.org. 
На указанном сайте в рубрике «Электрон-
ная регистратура» любой пользователь 
глобальной информационной сети сможет 
увидеть расписание приема врачей, рабо-
ты процедурных, диагностических каби-
нетов. Выбрать свободные и удобные для 
них дни и часы приема. 

При необходимости пациент, реализуя 
предоставленное ему существующим за-
конодательством право, сможет получить 
доступ к своей электронной медицинской 
карте. Вопрос конфиденциальности имею-
щейся в сети информации решаем регист-
рацией обратившегося на сайте и получе-
нием им пароля доступа.

Информационные технологии  

Запись через сайт
Ретроспектива, реальность и перспективы информатизации лечебных, 
диагностических и производственных процессов МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 1» г. Астрахани

Главный врач МУЗ «Детская городская поликлиника № 1», врач высшей 
категории, кандидат медицинских наук, «Отличник здравоохранения» 
Эльдар Хасьянов

414000, г. Астрахань, ул. Кирова, д. 47 • Тел.: (8512) 48-16-42 • Сайт: http://detpol.astrakhan.ru • E-mail: eldar@astrakhan.ru

Детская городская поликлиника № 1 является самостоятельным муници-
пальным учреждением здравоохранения. На базе поликлиники впер-

вые в нашем регионе, исходя из потребностей населения города, был со-
здан городской Центр профилактики, реабилитации и восстановительного 
лечения для оказания медицинской помощи детям с патологией централь-
ной нервной системы, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.  
Впервые в городе у нас был оборудован кабинет галотерапии и стали 
применяться методики, воссоздающие микроклимат соляных шахт. Ме-
тод широко и успешно применяется в лечении аллергозов, особенно рас-
пространенных в нашем регионе. Для укрепления здоровья детей приме-
няются лечебное плавание, различные водные процедуры (гидромассаж, 
душ Шарко и т.д.). 

В апреле 2009 года открыт Центр помповой инсулинотерапии для 
детей и подростков. Основными задачами центра являются оказание 
квалифицированной лечебно-диагностической, консультативной помо-
щи, установка помп и обучение пользованию ими больных с сахарным 
диабетом 1 типа.

Опыт использования инсулиновых помп в клинической практике по-
казывает, что их применение позволяет добиться достоверно лучших 
результатов по сравнению с традиционными методами лечения этого 
заболевания, т.к. функционирование помпы основано на искусственном 
воспроизведении работы поджелудочной железы. За достаточно неболь-
шой промежуток времени у 14 детей, использующих инсулиновые помпы, 
отмечается положительная динамика.

28 апреля 2010 года во время проведения Европейской недели им-
мунизации состоялось торжественное открытие Центра семейной имму-

низации. Целью организации данного центра является охват детского и 
взрослого населения профилактическими прививками против иммуноуп-
равляемых инфекций, которые не входят в национальный календарь РФ. 

1 декабря 2010 года на базе поликлиники был создан первый в Аст-
раханской области Центр здоровья для детского населения г. Астрахани, 
в котором ведется комплексное обследование детей с 12 лет. Функцио-
нируют кабинеты тестирования, инструментальной и лабораторной диа-
гностики, коррекции факторов риска, медицинской профилактики.

Центр оснащен современным медицинским оборудованием:
• компьютеризированной системой скринингового исследования фун-

кции сердца;
• системой ангиологического скрининга с автоматическим измерением 

систолического артериального давления;
• аппаратом для комплексной детальной оценки функций дыхательной 

системы;
• биоимпедансметром для анализа внутренних сред организма (про-

центное соотношение воды, мышечной и жировой ткани);
• экспресс-анализатором для определения общего холестерина и глю-

козы в крови;
• оборудованием для определения токсических веществ в биологичес-

ких средах организма;
• кардиотренажером;
• аппаратно-программным диагностическим комплексом для прове-

дения неинвазивного термоваскулярного скринингового анализа ге-
модинамики (данная методика позволяет без забора крови получить 
85 параметров состава крови).

МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»
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Муниципальное учреждение здравоох-
ранения «Детская городская клиничес-

кая больница № 1» (для новорожденных) 
является специализированным лечебным 
заведением, которое оказывает плановую, 
экстренную помощь новорожденным и недо-
ношенным детям города и области и сущест-
венно отличается своей многофункциональ-
ностью от монопрофильных неонатальных 
центров Москвы и Санкт-Петербурга.

Созданное в 1947 году отделение для 
оказания помощи новорожденным превра-
тилось в уникальное по своей структуре 
детское лечебно-диагностическое учрежде-
ние. За это время накоплен уникальный опыт 
работы. Но не только высокий профессиона-
лизм и квалификация медперсонала, новые 
методики лечения и современное оборудо-
вание помогают пациентам победить недуг. 
Коллектив больницы – это одно большое 
сердце, которое стучит в едином ритме, даря 
своим маленьким пациентам безграничную 
любовь, заботу, внимание и ласку.

За один год курс лечения в больнице про-
ходят около трех тысяч маленьких пациен-
тов. Клиника имеет коечный фонд 130 коек. 
В структуре учреждения функционируют 
следующие подразделения:
• отделение реанимации и интенсивной те-

рапии для новорожденных и недоношен-
ных детей; 

• отделение патологии новорожденных ин-
фекционного профиля;

• отделение II этапа выхаживания недоно-
шенных детей и реабилитации недоно-
шенных детей;

• отделение патологии новорожденных 
психоневрологического профиля;

• отделение восстановительного лечения 
(ОВЛ);

• отделение функциональной диагностики;
• рентген-кабинет;
• ЦКДЛ.

Федеральная служба по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального разви-
тия предоставила учреждению лицензию 
№ ФС-99-01-005825 от 16 декабря 2008 года 
на ведение медицинской деятельности при 
осуществлении высокотехнологичной меди-
цинской помощи по неонатологии.

Постоянно происходит обновление ме-
дицинского оборудования на современное, 
среди которого кювезы для новорожденных, 
дыхательные аппараты, прикроватные мо-
ниторы, лампы фототерапии, лабораторное 
оборудование, кислородный газификатор, 
аппараты УЗИ, ЭКГ. Введена в действие но-
вая цифровая рентгенологическая установ-
ка. В составе выездной реанимационно-
неонатологической бригады функционирует 
реанимобиль, оснащенный новейшим транс-
портным оборудованием, в связи с чем воз-
можности обеспечения помощи новорож-
денным области расширились. Повысилось 
качество наблюдения, лечения и транспор-
тировки больных. Модернизация больницы, 
переоснащение, внедрение новых техноло-
гий позволили снизить показатель младен-
ческой смертности на 30%.

Информационные технологии 

В недрение информа-
тизации в здравоох-

ранение города в той или 
иной степени началось в 
Астрахани несколько лет 
назад. К примеру, два года 
назад в детской городской 
клинической больнице № 1 
(для новорожденных) была 
запущена единая террито-
риальная многоуровневая 
информационная система 
ресурсов здравоохранения, 
эффективности оказания 
услуг населению и состо-
яния здоровья населения. 
В 2008 году там был внедрен программный 
продукт астраханских разработчиков фир-
мы «Эком» РИАМС. 

Благодаря этой программе у медиков по-
явился ряд новых возможностей: ведение 
электронных историй болезни, упрости-
лась удобочитаемость документации, по-
явилась возможность централизованного 
хранения данных, значительно упрощен 
поиск информации. Появилась и возмож-
ность создавать шаблоны с диагнозами. Это 
значительно сократило временные затраты 
по сравнению с заполнением истории бо-
лезни в письменном виде.

В дополнение программа позволила 
формировать отчеты для страховых ком-
паний. На сегодняшний день этот процесс 
занимает значительную часть рабочего 
времени доктора и не позволяет полностью 
уйти от бумажной работы, но это является 
необходимостью любого медицинского уч-
реждения. Медицинская информационная 
система позволяет вести учет оказанных па-
циенту медицинских услуг, автоматически 
формирует необходимую медицинскую до-
кументацию (первичный осмотр, дневники, 
выписки), составляет подробные отчеты о 
работе больницы и персонала.

При использовании программы повы-
силось качество обслуживания пациентов 
в стационаре. Программа может быть на-
строена под предпочтения каждого специ-
алиста. В модуле есть возможность ведения 
учета как поступивших, так и выписан-
ных пациентов. В электронную историю 
болезни встроен упрощенный редактор 
с возможностью прикреплять шаблоны, 

предварительно сделанные 
врачом.

Как работает система
Изначально при пос-

туплении пациента врачом 
приемного отделения в про-
грамму заносятся данные о 
пациенте: Ф.И.О., пол, адрес 
(место проживания), номер 
медицинского полиса, ука-
зывается отделение, в кото-
ром будет лечиться малыш. 
Лечащим врачом вносится 
клинический и выписной 
диагноз с последующей вы-

пиской, также имеется возможность перево-
да пациента из отделения в отделение. В кон-
це месяца администраторами программы 
формируется реестр, который на электрон-
ном носителе сдается в страховые компании 
в виде отчета.

Обучение специалистов ДГКБ № 1 прохо-
дило в учебном классе больницы, оснащен-
ном современным компьютерным оборудо-
ванием. Обучение пользователей работе в 
программе представляло собой достаточно 
трудоемкую и требующую терпения зада-
чу для разработчиков и администраторов 
системы – у многих врачей отсутствовали 
навыки работы на персональном компьюте-
ре. Также имели место трудности адаптации 
программного продукта в информационной 
системе больницы.

На сегодняшний день система отлаженно 
функционирует и сложностей в ее использо-

вании не возникает. По мере ведения элект-
ронных историй болезни каждый специалист 
осознанно утверждает, что это очень удобное 
и необходимое решение для медучреждений.

В работе ЛПУ преобладает операционная 
система Linux, что делает организацию Сети 
более устойчивой к отказам и безопасной, а 
также существенно экономит средства. Также 
большую часть АРМ занимают так называ-
емые тонкие клиенты (с загрузкой по Сети), 
что еще более увеличивает отказоустойчи-
вость всей сетевой инфраструктуры ЛПУ.

Тем не менее пользователи не ограничены 
в возможностях и используют полный фун-
кционал рабочего места. Там, где установле-
ны рабочие станции Linux или MS Windows, 
достигнута максимальная совместимость за 
счет использования кроссплатформенно-
го свободного программного обеспечения, 
коим является OpenOffice, браузер Firefox, 
проигрыватель видео (где он необходим) 
VLC, планировщик Cron/nnCron, резервное 
копирование Bacula, удаленный доступ к ра-
бочему месту или к серверу терминалов (где 
он необходим) TightVNC, архиватор 7-Zip, 
почтовый клиент Mozilla Thunderbird, клиент 
ICQ (для внутреннего обмена) SIM и т.д.).

Также для удобства работы пользователя 
были применены интернет-технологии, то 
есть большинство программного обеспе-
чения работает через web-интерфейс, что 
дает неоспоримые преимущества в совмес-
тимости между разными OS и отсутствие 
инсталляции на каждое рабочее место. К та-
ким программам можно отнести управление 
доступом в интернет SAMS, внутреннюю 
почту OpenXchange, систему подачи заявок 
(или так называемый Helpdesk) SysAid, сис-
темные вспомогательные средства админис-
трирования и контроля Сети через web: это 
CUPS и 631 порт веб, php ldap admin (адми-
нистрирование пользователей ldap), Nagios 
(мониторинг Сети), контроль за резервным 
копированием через web (Webacula).

Также для удобного взаимодействия 
пользователей запущен сервер ICQ, бази-
рованный на сервере IServerd для Linux, + 
кроссплатформенные простые ICQ клиенты 
SIM (напоминаю, что IServerd имеет свой 
протокол, не имеющий прямого или кос-
венного отношения к закрытому протоколу 
AOL), все вышеперечисленное программное 
обеспечение основано на лицензии GPL и 
официально бесплатно, что значительно 
экономит средства.

В дальнейшем планируется применение 
сервера многоточечной видеоконференции 
внутри больницы, внедрение системы видео-
наблюдения на базе ZoneMinder, просмотра 
DICOM с рабочих мест врачей. В планах и 
усовершенствование медицинской системы, 
чтобы полностью перейти на электронный 
носитель, добавить электронную подпись.

Успешное продвижение
Компьютеризация значительно сократила временные затраты 
по сравнению с заполнением истории болезни в письменном виде

Главный врач МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1 
(для новорожденных)» г. Астрахани, кандидат медицинских наук 
Владимир Баскаков

МУЗ «Детская городская клиническая  
больница №1 (для новорожденных)» г. Астрахань

414057, г. Астрахань, ул. Н. Островского, д. 119 • Тел: (8512) 34-52-16 • E-mail: dgkb_1@mail.ru

Отделение функциональной диагностики

Оснащение реанимобиля

Осмотр новорожденного заведующей отделением II этапа 
выхаживания недоношенных новорожденных детей

Отделение реанимации и интенсивной терапии
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П роект «Электронная 
регистратура» дейс-

твует на базе МУЗ «ГКБ № 4 
им. В.И. Ленина» с апреля 
2010 года. Это комплексный 
продукт для качественного 
и эффективного здравоох-
ранения города Астрахани.

Это решение, позволяю-
щее быстро и качественно 
решить вопрос о предо-
ставлении государственных 
услуг здравоохранения в 
электронном виде. Решение 
повысило качество обслу-
живания пациентов ЛПУ 
города Астрахани и предоставляет новые тех-
нологичные возможности информирования 
пациентов о работе МУЗ «ГКБ № 4 им. В.И. Ле-
нина», графике приема каждого специалиста, 
записи на прием (телефон, Интернет, инфор-
мационные киоски, банкоматы).

Системные изменения
Основными целями, которые ставились 

перед разработчиками проекта, стали:
• повышение доступности медицинской 

помощи и качества обслуживания паци-
ента на этапе попадания пациента к врачу 
поликлиники или на госпитализацию;

• уменьшение социальной напряженнос-
ти путем расширения способов записи 
на прием к врачам и изменение алгорит-
мов осуществления записи на последую-
щие этапы лечения;

• повышение эффективности использова-
ния ресурсов регионального здравоохра-
нения за счет оптимального распределе-
ния пациентов.

Поставленные цели будут достигаться не 
только за счет внедрения «Электронной ре-
гистратуры» в МУЗ «ГКБ № 4 им. В.И. Лени-
на», но во всей сети лечебно-профилактичес-
ких учреждений (ЛПУ) города Астрахани. 

В режиме онлайн 
Информация обо всей деятельности 

МУЗ «ГКБ № 4 им. В.И. Ленина», от непос-
редственно записи на прием до составления 
расписаний врачей, формируется в единой, 
централизованной базе данных в режиме 
реального времени. На этом аналитические 
возможности проекта не ограничиваются. 
В частности, имеется возможность проана-

лизировать доступность 
медицинской помощи для 
населения и управлять 
перераспределением по-
токов пациентов между 
ЛПУ города Астрахани. 
За счет этого достигает-
ся равномерная загрузка 
медицинского персонала 
больницы, удастся избе-
жать загруженности боль-
ницы и поликлиники, что 
увеличит эффективность 
использования ресурсов 
здравоохранения.

На пути к новым отношениям
Первичное формирование потока па-

циентов в МУЗ «ГКБ № 4 им. В.И. Ленина» 
осуществляется посредством пяти каналов: 
специализированного интернет-портала, call-
центра (запись по телефону), информацион-
ных киосков, банкоматов и через регистрату-
ру учреждения. То есть пациент, не выходя из 
дома, может зайти на сайт Комитета здраво-
охранения города Астрахани по адресу: www.
komzdrav.org, зайти во вкладку «Электронная 
регистратура» и записаться на прием к вра-
чу или просмотреть график работы меди-
цинских специалистов всех городских ЛПУ, 
включая детство, женские консультации, диа-
гностический центр и Центр здоровья. 

Проект «Электронная регистратура в уч-
реждениях здравоохранения г. Астрахани» 
поддержал Сбербанк России, что дало воз-
можность работе медицинского приложе-
ния на социальной карте Сбербанка России 
Астраханской области.

Имея на руках социальную карту Сбер-
банка России, можно записаться на прием к 
врачу через банкомат Сбербанка России, рас-
положенный в любой точке г. Астрахани. Для 
записи на прием к врачу через регистратуру 
МУЗ «ГКБ № 4 им. В.И. Ленина» достаточно 
через подключаемое к компьютеру устройство 
по считыванию записи карт, так называемый 
картридер, вставить карту, и на экране у регис-
тратора идентифицируется пациент, что на-
много облегчает поиск пациента в базе ЛПУ.

Благодаря комплексной работе всех тех-
нологий, дополнительные возможности 
получают не только врачи, но и пациенты 
больницы. Облегчается процедура записи 
к тому или иному медицинскому специалис-

ту и последующее взаимодействие пациента 
с лечебными учреждениями.

Новые возможности
Внедрение проекта приведет к увеличе-

нию эффективности управления всей сис-
темой здравоохранения города Астрахани 
и к повышению доступности медицинских 
услуг для населения. С помощью «Электрон-
ной регистратуры» удастся полностью из-
бавиться от очередей в ЛПУ города, а также 
предоставить пациентам возможность пот-
ратить на запись к врачу не более минуты.

Данный проект предоставляет новые воз-
можности для всех сторон. Так, для получа-
телей медицинских услуг это возможность:

• быстрого получения информации из раз-
розненных источников (о действующем 
полисе ОМС, действующих СМО, ЛПУ, 
в том числе режим работы, гарантиро-
ванных объемах бесплатной медицин-
ской помощи и др.; 

• получение информации об объемах и 
стоимости оказанной медицинской по-
мощи; 

• возможность независимо высказать мне-
ние о качестве оказания медицинской по-
мощи (анкетирование граждан);

• удобная запись на прием и/или госпита-
лизацию;

• работа со страхователями (данная инфор-
мация актуальна для предпринимателей 
и юридических лиц); 

• безналичная оплата медицинских услуг, 
не входящих в гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи.

Долгожданное нововведение
Сегодня проект привлек внимание ру-

ководителей управлений здравоохранения 
ряда регионов страны.

В конце июля 2010 года действие проек-
та «Электронная регистратура» было пред-
ставлено в условиях взрослой поликлиники 
МУЗ «Городская клиническая больница № 4 
им. Ленина» мэру г. Астрахани С.А. Боженову, 
а также президенту и председателю правления 
Сберегательного банка РФ Г.О. Грефу. Проект 
получил высокую оценку как нововведение. 
По словам Г. Грефа, данная разработка адресо-
вана прежде всего работающему населению. 
«С внедрением данного проекта улучшится 
качество обслуживания пациентов в наших 
поликлиниках, будут ликвидированы очереди 
как в регистратуру, так и на прием к врачу».

Информационные технологии  

«Электронная регистратура» 
раздвигает границы
Главный врач МУЗ «Городская клиническая больница № 4 им. В.И. Ленина», 
врач высшей категории, заслуженный врач РФ 
Геннадий Крылов

Благодаря комплексной работе 
всех технологий, дополнительные 
возможности получают не только 
врачи, но и пациенты больницы

История развития и становления лечебного учрежде-
ния по «оказанию бесплатной медицинской помощи 

лицам обоего пола, без различий званий и вероиспове-
даний» начинается с 1750 года, с момента образования 
пятисотенного Астраханского полка, при котором раз-
ворачивается лазарет. В двадцатые годы прошлого века 
больнице, имеющей статус лечебно-профилактического 
учреждения г. Астрахани, присваивается имя В.И. Ленина 
и номер «Городская больница № 4», где ведется амбула-
торный прием взрослого и детского населения и оказы-
вается стационарная помощь в терапевтическом отделе-
нии на 40 коек. 

С годами больница расширяется: открываются не-
врологическое, хирургическое, гинекологическое от-
деления, в 1972 году завершается строительство поли-
клиники больницы, в 1975 году открывается детская 
поликлиника. С 1991 года вся гинекологическая по-
мощь женскому контингенту больницы и других поли-
клиник Ленинского района г. Астрахани оказывается в 
пятиэтажном типовом здании женской консультации. 

С 1993 года в МУЗ «ГКБ № 4» открывается кардиоло-
гическое отделение по оказанию плановой специализи-
рованной помощи городскому населению, а с 2004 по 
2009 год отделение работает в экстренном режиме, осу-
ществляя специализированные лечебные мероприятия 
пациентам кардиологического профиля при неотложных 
состояниях. На базе стационарных отделений больницы 
(терапия, кардиология) работает кафедра внутренних 
болезней педиатрического факультета ГОУ ВПО «Астра-
ханская государственная медицинская академия», а на 
базе детских поликлиник – кафедра поликлинической 
педиатрии с курсом семейной медицины. Постоянное 
динамическое развитие больницы позволило на ее базе 
открыть централизованную клинико-диагностическую 
лабораторию, где проводятся биохимические и цитоло-
гические исследования для ЛПУ города, современный 
эндоскопический кабинет с проведением эндовидеоис-
следований, маммографический кабинет.

В объединении происходит внедрение новых совре-
менных технологий, научных разработок, укрепление 
материально-технической базы, что существенно повы-
шает рейтинг больницы среди жителей города. 

В настоящее время медицинское учреждение здра-
воохранения «Городская клиническая больница № 4 
им. В.И. Ленина» является многопрофильным лечеб-
но-профилактическим учреждением по оказанию пер-
вичной медико-санитарной, стационарзамещающей, 
стационарной помощи прикрепленному и городскому 
населению. 

414011, г. Астрахань, ул. Украинская, д. 5
Тел./факс: (8512) 38-50-33
Тел.: (8512) 49-12-51
Е-mail: gkb4-lenina@yandex.ru
Сайт: www.gkb4-lenina.ru

МУЗ «Городская клиническая больница № 4 им. В.И. Ленина»



76

Медицина: целевые проекты № 7, 2010

77

Медицина: целевые проекты № 7, 2010Современное здравоохранение  Практическая противотуберкулезная помощь

Ф едеральный центр 
травматологии, орто-

педии и эндопротезирова-
ния г. Чебоксары – первый 
центр травматолого-ор-
топедического профиля, 
построенный в рамках при-
оритетного национального 
проекта «Здоровье». Стро-
ительство центра началось 
в марте 2006 года, его двери 
для пациентов открылись в 
марте 2009 года, и в настоя-
щее время, в соответствии с 
полученными лицензиями 
на осуществление медицин-
ской деятельности, учреждение оказывает 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь по травматологии и ортопедии, нейро-
хирургии.

Структура центра: консультативная по-
ликлиника для взрослых и детей на 140 по-
сещений в смену; три взрослых травматоло-
го-ортопедических отделения на 150 коек; 
детское травматолого-ортопедическое от-
деление на 15 коек; анестезиолого-реани-
мационное отделение на 12 коек; операци-
онный блок с пятью операционными залами 
и палатой пробуждения на 5 коек; клинико-
диагностическая лаборатория; отделение 
лучевой диагностики; отделение восстано-
вительного лечения.

В центре воплощены 
последние инновационные 
разработки в области стро-
ительства, медицины и об-
служивания пациентов.

Центр оснащен меди-
цинским оборудованием по 
мировым стандартам: ком-
пьютерный и ядерно-магнит-
но-резонансный томограф, 
современные рентгенологи-
ческие, ультразвуковые ап-
параты и автоматические 
лабораторные анализаторы. 
В операционных залах обес-
печивается синхронная 

регистрация всех видов медицинской ин-
формации: видеоизображение операцион-
ного поля, эндоскопа, операционного мик-
роскопа и работы операционной бригады, 
информация от анестезиологического 
оборудования, монитора пациента, стан-
ции инфузионной терапии, – и преобразо-
вание ее в цифровой вид с возможностью 
обработки, передачи и хранения. Система 
разделения потоков движения пациентов 
и персонала, интероперационная защита 
персонала (операционные шлемы), эффек-
тивная стерилизационная система, подача 
воздуха в зону операционного стола ла-
минарным потоком позволяют достичь 
наиболее высокого уровня чистоты, под-

держивают должный уровень санитарно-
противоэпидемиологического режима в 
операционных залах.

В целях подготовки к оперативному вме-
шательству пациенты проходят комплекс-
ное обследование во взаимодействии врачей 
травматологов-ортопедов и нейрохирургов 
с терапевтами, педиатрами, хирургами, уро-
логами, гинекологами, неврологами, веду-
щими в центре консультативный прием.

В отделениях для пациентов созданы ком-
фортные условия пребывания, учитываю-
щие специфику потребностей пациентов с 
патологией опорно-двигательного аппарата. 
Пациентам предоставляются одно- и двух-
местные палаты, оборудованные необходи-
мыми медицинскими установками, подачей 
кислорода, комнатой санитарной гигиены, 
холодильником, сейфом для личных вещей. 
В детском отделении предусмотрено совмест-
ное пребывание матери и ребенка. В центре 
применяется новая сервировка блюд в инди-
видуальных изобоксах фирмы Menü Mobil. 

При вводе центра в эксплуатацию решал-
ся ряд актуальных вопросов, над которыми 
работали еще на этапе строительства: под-
бор и обучение кадров, обеспечение потока 
пациентов, тиражирование новых высоких 
медицинских технологий.

При подборе специалистов большое 
внимание было уделено наличию опыта ра-
боты по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи по травматолого-ор-
топедическому профилю. В рамках обуче-
ния врачебный и средний медицинский пер-
сонал прошел углубленную стажировку на 
базе ведущих лечебных учреждений России 
(Российский НИИ травматологии и ортопе-
дии им. Р.Р. Вредена, НИДОИ им. Г.И. Тур-
нера и других научно-исследовательских 
институтов и клиник) и зарубежных стран 
(США, Германия, Швеция, Дания, Франция, 
Италия, Великобритания, Польша, Израиль, 
Турция, Латвия, ОАЭ).

На сегодняшний день в центре около 
470 сотрудников, средний возраст – 35 лет. 
Работают и приглашенные из других реги-
онов России специалисты, которым пра-
вительством Чувашской Республики пре-
доставлены новые квартиры по договору 
безвозмездного пользования.

С целью обеспечения потока пациентов, 
даже принимая во внимание тот факт, что 
потребность в помощи велика (по данным 
исследования, проведенного РНИИТО 
им. Р.Р. Вредена, только по Приволжскому 
федеральному округу нуждаются в травма-
толого-ортопедической помощи не менее 
65 тыс. чел.), с момента принятия решения о 
строительстве центра в г. Чебоксары прово-
дилась выборочная диспансеризация взрос-
лого населения Чувашской Республики, на 
основании чего сформирован реестр паци-

Воплощение задуманного
Новейшие методы лечения, высокий профессионализм врачей, 
внимательное отношение медицинского персонала и первоклассный 
сервис удовлетворят требования любого пациента

Главный врач ФГУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования» Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (г. Чебоксары) 
Николай НиколаевД испансер является ор-

ганизационно-мето-
дическим центром борьбы 
с туберкулезом в Омской 
области, организует и коор-
динирует проведение всего 
комплекса противотуберку-
лезных мероприятий, ока-
зывает консультативную и 
участковую специализиро-
ванную противотуберкулез-
ную помощь населению.

Кадровый состав уч-
реждения более 500 чело-
век, в том числе 70 – врачи, 
181 – средний медперсонал, 
многие из них имеют почетные звания «За-
служенный врач РФ», медаль «За заслуги пе-
ред Отечественным здравоохранением», 9 – 
«Отличник здравоохранения», 14 – почетная 
грамота Министерства Здравоохранения 
РФ, 30 – «Ветеран труда», 25 – благодарность 
министра здравоохранения Омской облас-
ти. В 2010 году проведена 1-я Спартакиада 
сотрудников.

Организация бюро госпитализации боль-
ных туберкулезом позволяет эффективно 
использовать коечный фонд стационара, 
обеспечить своевременную госпитализацию 
больных с учетом разделения потоков по эпи-
демическому компоненту. На стационарном 
этапе обеспечивается комплексное лечение 
больных туберкулезом, включающее специ-
фическую химиотерапию, реабилитацион-
ные мероприятия, а также лечение сопутству-
ющих заболеваний, отбор на хирургическое 
лечение, в том числе по федеральным квотам 
для получения высокотехнологичной помо-
щи (9 мес. 2010 года: 59 квот – г. Новосибирск, 
6 квот – г. Санкт-Петербург), специализиро-
ванную медицинскую помощь – 6 человек.

С целью повышения эффективности ле-
чения внедряются новые методы, обеспече-
но полноценное белковое питание больных, 
проводится контролируемое лечение, исполь-
зуются стационарзамещающие технологии 

в диспансерном отделении. 
Внедрены такие новые мето-
ды диагностики туберкулеза 
как «Диаскинтест», лазерная 
флюорисценция крови на ап-
парате «Спектролюкс-МБ». 

Укрепление материаль-
но-технической базы уч-
реждения позволило внед-
рить административные 
меры инфекционного кон-
троля: организован охрани-
тельно-пропускной режим 
с видеонаблюдением терри-
тории диспансера, смонти-
рована система вентиляции 

по подразделениям диспансера, кабинеты и 
палаты оснащены обеззараживающим обо-
рудованием, эксплуатируется установка для 
утилизации медицинских отходов, соблю-
дается масочный режим для сотрудников и 
пациентов диспансера. С 2007 года не заре-
гистрированы случаи профессиональной 
заболеваемости сотрудников.

Централизованная бактериологическая 
лаборатория является региональным цент-
ром по лабораторной диагностике туберкуле-
за, в том числе его лекарственно-устойчивых 
форм, что позволило создать лабораторный 
региональный регистр бактериовыделите-
лей, в том числе с МЛУ. Организован регио-
нальный контроль качества лабораторных 
исследований на туберкулез в ЛПУ Омской 
области. 

Кабинет референс-диагностики, органи-
зованный на средства гранта Фонда «Рос-
сийское здравоохранение», работает по 
своевременному выявлению ВИЧ-инфекции 
у больных туберкулезом.

Создание Совета кураторов и мобиль-
ных групп позволяет оперативно проводить 
выездную работу в случае выявления про-
блемных вопросов по профилактике, диа-
гностике туберкулеза, диспансерной работе. 
В 2009 году сделано 96 выездов специалистов 
в муниципальные районы. 

Повышая мотивацию к лечению
Среди лиц, оторвавшихся от лечения, ос-

новную долю составляет социально дезадап-
тированная группа, имеющая низкую привер-
женность к лечению туберкулеза. В связи с 
этим число заявлений от врачей-фтизиатров в 
прокуратуру для принятия решения суда о на-
правлении таких больных на госпитализацию 
остается высоким (9 мес. 2010 года – 217 чел.). 

С целью повышения мотивации к лечению 
больных туберкулезом, проходящих конт-
ролируемое амбулаторное лечение, в рамках 
реализации диспансером Программы Гло-
бального фонда «Развитие стратегии лечения 
населения Российской Федерации, уязвимого к 
туберкулезу» (бюджет проекта – 1 млн. 25 тыс. 
рублей) получили возможность социальной 
поддержки 487 человек и на 01.10.10 года выда-
но 1950 продуктовых наборов.

В 2010 году:
• Разработан Паспорт фтизиатрической 

службы Омской области.
• Организован региональный ежемесяч-

ный мониторинг реализации меропри-
ятий, направленных на совершенство-
вание оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом.

• Продолжена работа по информатизации 
противотуберкулезных учреждений, ор-
ганизован обмен персональными данны-
ми больных туберкулезом между КПТД и 
муниципальными учреждениями здра-
воохранения по защищенным каналам 
ведомственной сети VipNet.

• В рамках проведения совместных меро-
приятий с кафедрой фтизиатрии и фти-
зиохирургии ОмГМА реализуется грант 
на научно-исследовательский проект по 
теме «Социальная и психологическая 
поддержка детей, проживающих в оча-
гах туберкулезной инфекции» на 2010-
2011 годы.

По оценке ФГУЗ «Центр гигиенического 
образования населения», мероприятия Все-
мирного дня борьбы с туберкулезом в Омс-
кой области в 2010 году проведены на высо-
ком уровне (письмо Роспотребнадзора РФ 
№ 01/11807-0-35 от 12.08.2010 года). 

Динамика основных противоэпидеми-
ческих показателей по туберкулезу в Омс-
кой области соответствует общероссийским 
тенденциям.

Дальнейшая динамика основных проти-
воэпидемических показателей по туберку-
лезу зависит от реализации мероприятий, 
утвержденных Минздравсоцразвития РФ в 
рамках ФЦП, ПНП «Здоровье», и реальной 
работы с больными туберкулезом.

Держа руку на пульсе
Омский клинический противотуберкулезный диспансер около века 
борется с туберкулезной инфекцией, спасая жизни тысячам людей

Главный врач Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Клинический противотуберкулезный диспансер» 
Марина Татаринцева

644058, г. Омск, ул. Целинная, д. 2

Тел.: (381-2) 42-44-86

Факс: (381-2) 42-44-83

E-mail: kptd_mail@minzdrav.omskportal.ru

Показатели 10 мес. 2010 г. 10 мес. 2009 г. Динамика (+/-) в % 
Заболеваемость на 100 тыс. населения 
(без контингентов ФСИН) 85,9 98,3 - 12,6

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. 
населения 14,2 18,2 -22,0

Выполнение плана флюорографического 
осмотра населения Омской области 79,1 76,0 +3,1

Динамика эпидемиологических показателей по туберкулезу (нарастающим итогом) за 10 мес. 2009–2010 годов
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428200, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 33  
Тел.: приемная (8352) 30-56-00, справочная (8352) 30-58-64, 30-58-65, 62-26-54, факс: (8352) 62-82-60 

E-mail: fc@orthoscheb.com, сайт: www.orthoscheb.com

ФГУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования» Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации (г. Чебоксары)ентов, нуждающихся в травматолого-орто-
педической помощи. На этапе ввода центра 
в эксплуатацию потребность населения рес-
публики в высокотехнологичной травмато-
лого-ортопедической помощи составляла 
около 2500 чел. На сегодняшний день меди-
цинскую помощь в центре получили более 
3000 жителей Чувашии, в реестре числится 
1470 чел.

Для информирования населения и ме-
дицинских работников о работе учрежде-
ния, отбора пациентов сотрудники центра 
проводили работу в регионах: выезжали в 
территории, проводили осмотры населения 
и приглашали нуждающихся в операции в 
центр, одновременно проводя организаци-
онно-методическую работу с руководителя-
ми здравоохранения регионов. Эта работа 
продолжается и в настоящее время.

В 2009 году консультативную помощь в 
центре получили жители 34 субъектов РФ. 
Высокотехнологичная медицинская помощь 
по государственному заданию оказывается 
гражданам 17 субъектов РФ (Республики 
Чувашия, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, 
Удмуртия, Башкортостан, Коми, Дагестан и 
Нижегородская, Ульяновская, Пензенская, 
Кировская, Оренбургская, Тверская, Орлов-
ская, Пермская и Калининградская области).

С целью освоения и внедрения новых вы-
соких медицинских технологий центр актив-
но и плодотворно сотрудничает с ведущими 
клиниками России в области травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии. За время рабо-
ты в центре внедрено более 25 современных 
методик, применяемых при оказании вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. 
Несмотря на увеличение расходов, есть бес-
спорные преимущества использования но-
вых видов интервенционных вмешательств.

Эндопротезирование коленного сустава 
выполняется с использованием компьютер-
ной навигационной системы, позволяющей 
имплантировать протез с максимальной 
точностью.

Операции на позвоночнике проводятся с 
помощью спинальной рамочной стереотак-
сической роботизированной системы Spine 
Assist, воплощающей план по размещению 
трансплантатов, согласно компьютерной 
программе, составленной врачом перед опе-
рацией. Применение Spine Assist автомати-
чески увеличивает точность медицинских 
манипуляций, исключает необходимость 
многократного интраоперационного рент-
генологического контроля, сокращает время 
на операцию и период послеоперационного 
восстановления. Это вторая установка в Рос-
сии (еще один аппарат в институте им. Бур-
денко), всего же в мире их около 30.

Реконструктивные операции на кисти с 
целью ее восстановления при врожденных 
деформациях или после ожогов, механичес-

ких травм, других повреждений выполняют-
ся с использованием микрохирургической 
техники.

Успешно проводятся малотравматичные 
хирургические вмешательства на позвоноч-
нике и суставах. Через небольшие, не более 
1 см, надрезы выполняется транспедику-
лярная стабилизация позвоночника, что 
позволяет значительно уменьшить боле-
вой синдром в раннем послеоперационном 
периоде и вертикализировать пациента в 
первые сутки после операции. На крупных 
суставах с помощью эндоскопического обо-
рудования с минимальным повреждением 
структуры здоровых тканей и минималь-
ным нарушением их функций проводятся 
остеохондральная аутотрансплантация 
(замещение дефектов хряща собственным 
хрящом пациента), пластика крестообраз-
ных связок и менисков коленного сустава, 
артропластика плечевого сустава. Исполь-
зование новых малоинвазивных методов 
обеспечивает высокий процент успеха и 
быстрое возвращение к активному образу 
жизни.

Маленьким пациентам выполняются 
костно-пластические операции по коррек-
ции сколиотической деформации позвоноч-
ника, по восстановлению тазобедренного 
сустава, коррекции косолапости, синдакти-
лии, мышечной кривошеи, корригирующие 
операции по устранению контрактур при 
детском церебральном параличе.

Значительно повышают качество оказа-
ния медицинской помощи инновационные 
технологии сестринской деятельности: вы-
делен штат младших медицинских сестер 
по уходу за пациентами, введена должность 
медицинской сестры-координатора, сес-

тринский пост ежедневно обеспечен про-
цедурной и перевязочной медицинской 
сестрой. Используются стандартизирован-
ные технологии сестринского ухода, что 
способствует улучшению качества ухода за 
пациентами.

Служба медицинского клининга, осно-
ванная на профессиональном использо-
вании моющих средств, инвентаря и убо-
рочной техники, обеспечивает высокие 
стандарты чистоты и гигиены.

Для гибкого управления системой пре-
доставления высокотехнологичной меди-
цинской помощи в центре функционирует 
автоматизированная госпитальная систе-
ма «Медиалог», охватывающая все этапы 
медицинской помощи, включая электрон-
ную историю болезни. Лабораторный мо-
дуль обеспечивает автоматизированную 
передачу полученных данных от лабора-
торных анализаторов в электронную исто-
рию болезни. 

Осуществляется взаимодействие с други-
ми лечебными учреждениями республики 
и другими территориями посредством сети 
Интернет и телемедицины. В режиме ре-
ального времени пациентов консультируют 
специалисты ведущих клиник и научно-ис-
следовательских институтов травматологии 
и ортопедии.

Ранняя восстановительная терапия начи-
нается в центре с первых дней после опера-
ции с использованием аппаратов Artromot 
для пассивной разработки движений сус-
тавов по индивидуальной программе. Из 
центра пациенты переводятся в отделение 
реабилитации на базе крупнейшей муни-
ципальной клиники города Чебоксары 
Городская клиническая больница № 1, где 
проходят двухнедельную реабилитацию, 
обучаются бытовым навыкам, учатся жить с 
протезом.

Таким образом, пациентам предлагается 
комплексное высококачественное ортопе-
дическое и реабилитационное лечение в 
полном соответствии с самыми последни-
ми достижениями техники и медицинской 
практики. Новейшие методы лечения, вы-
сокий профессионализм врачей, вниматель-
ное отношение медицинского персонала и 
первоклассный сервис удовлетворят требо-
вания любого пациента.

За первый год работы коллектив центра 
выполнил основную задачу, стоящую перед 
федеральным специализированным меди-
цинским учреждением, – оказание доступ-
ной высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации, 
государственное задание выполнено на 
100%. На сегодняшний день мы вышли на 
плановую мощность центра – 4,0–4,5 тыс. 
операций в год (за 9 месяцев работы выпол-
нено более 3000 операций). 
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В сентябре текущего 
года в Хабаровске 

в рамках национального 
проекта «Здоровье» сдан 
в эксплуатацию федераль-
ный центр сердечно-сосу-
дистой хирургии, который 
максимально приблизил 
высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь кар-
диологического профиля к 
жителям всего Дальневос-
точного региона. Это со-
бытие окончательно утвер-
дило Хабаровский край в 
статусе одного из центров 
высоких медицинских технологий России. 

В числе уникальных лечебных учрежде-
ний – краевой перинатальный центр. Его 
медико-генетическая консультация, центр 
планирования семьи и репродукции чело-
века, единственное на территории Дальнего 
Востока отделение хирургии новорожден-
ных, другие подразделения обеспечивают 
мировой уровень технологий родовспомо-
жения и выхаживания детей.

Специалисты краевой детской клини-
ческой больницы освоили новейшие раз-
работки в области эндохирургии, другие 
современные виды лечения, что позволяет 
учреждению конкурировать с лучшими оте-
чественными клиниками.

В онкологическом центре внедрены тех-
нологии видеолапароскопической диагнос-
тики и хирургической помощи, реконструк-
тивно-пластических операций. В рамках 
мероприятий по совершенствованию меди-
цинской помощи больным онкологически-
ми заболеваниями планируется создание в 
крае окружного онкологического центра. На 
его оснащение из федерального бюджета бу-
дет выделено 420 млн рублей.

Консультативно-диагностическую по-
мощь оказывают два крупнейших краевых 
центра в Хабаровске и Комсомольске-на-
Амуре. Открытие ГУЗ «Территориально-
диагностический центр» в Комсомольске 
позволило увеличить доступность высоко-
технологичных исследований для жителей 
северных регионов края. 

Реализуется новое направление нацио-
нального проекта – обследование населения 

на выявление туберкулеза, 
лечение и профилакти-
ческие мероприятия. В его 
рамках будут приобретены 
лекарственные средства и 
оборудование.

Постановлением прави-
тельства края утверждена 
целевая программа «Основ-
ные направления по пред-
упреждению распростра-
нения в Хабаровском крае 
заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), 
на 2010–2012 годы». Вы-

полнение мероприятий ранее действующей 
программы позволило при минимальных 
финансовых средствах удержать ситуацию. 
Показатель пораженности населения ВИЧ-
инфекцией остается в три раза ниже средне-
российского.

Ведущие клиники края объединены пос-
редством телемедицинских информацион-
ных систем с федеральными центрами Мос-
квы и Санкт-Петербурга, что способствует 
более широкому использованию самых сов-
ременных медицинских технологий.

Можно определенно сказать: благодаря 
приоритетному национальному проекту 
«Здоровье» высокотехнологичная медицин-
ская помощь для жителей Хабаровского 
края стала более доступной. Возросли ее 
объемы, увеличилось финансирование за 
счет средств федерального бюджета, рас-
ширился перечень краевых госучреждений, 
участвующих в оказании этой помощи.

Считаю очень важным, что в составе 
федерального Фонда обязательного меди-
цинского страхования предусматривается 
создание Фонда модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации.

Перед Министерством здравоохранения 
Хабаровского края поставлена задача разра-
ботать свою программу модернизации здра-
воохранения с конкретным планом действий 
и ресурсами. Главное, на чем делает акцент 
правительство края, – система здравоохра-
нения должна соответствовать запросам лю-
дей, их ожиданиям позитивных перемен в 
этой важнейшей сфере жизни, а значит, быть 
качественной и доступной.

Хабаровский край

Днем рождения края считается 20 октября 
1938 года, когда Дальневосточный край был раз-
делен на Хабаровский и Приморский. В настоящее 
время Хабаровский край включает в себя 235 му-
ниципальных образований: 29 городских поселе-
ний, 187 сельских поселений, 2 городских округа, 
17 муниципальных районов.

В крае проживает 1401,9 тыс. человек, что 
составляет около 1% от численности населения 
России. Городское население, с учетом рабочих 
поселков, – 80,5%. Самые крупные города в крае 
по численности населения – Хабаровск (второй на 
Дальнем Востоке после Владивостока) и Комсо-
мольск-на-Амуре. В среднем на одном квадрат-
ном километре территории проживает 1,8 челове-
ка, что в 4 раза меньше, чем в среднем по России. 
В национальном составе населения преобладают 
русские. Средний возраст жителей края – 37 лет.

Сеть лечебно-профилактических учрежде-
ний края на 1 января 2010 года включает в себя 
103 больницы, 216 амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждений и отделений, 193 фельдшерско-
акушерских пункта, 45 станций и отделений скорой 
медицинской помощи.

Численность работников учреждений здраво-
охранения края – 32 212 человек, в т.ч. 6038 вра-
чей и 12 197 средних медицинских работников 
(43,1 на 10 000 населения). Из них 4% врачей 
и 10% среднего персонала работают в сельской 
местности. Ежегодно в отрасль приходит около 
200 молодых специалистов с высшим и более 
300 – со средним медицинским и фармацевтичес-
ким образованием.

Реализация основных направлений ПНП «Здо-
ровье» способствовала стабилизации и улучше-
нию основных демографических показателей:
•	 с	 начала	 2010	 года	 в	 крае	 родилось	 более	

13 000 детей. Показатель младенческой смерт-
ности – 9,5 на 1000 родившихся живыми 
(в 2009 году – 10,2);

•	 показатель	 рождаемости	 остался	 на	 уровне	
аналогичного периода прошлого года и состав-
ляет 12,3 на 1000 населения;

•	 умерло	 в	 крае	 на	 500	 человек	 меньше,	 чем	
за аналогичный период прошлого года.

 Позитивные перемены стали 
реальностью
Здравоохранение должно соответствовать запросам людей, их ожиданиям 
позитивных перемен в этой важнейшей сфере жизни

Губернатор Хабаровского края 
Вячеслав ШпортХабаровский 

край



82

Медицина: целевые проекты № 7, 2010

83

Медицина: целевые проекты № 7, 2010

качественных опухолях кишечника, легких 
и плевры: аблация одиночных метастазов 
опухолей в печени, в предстательной железе, 
реконструктивно-пластические операции. 
Внедрение новых медицинских технологий 
позволило снизить показатели годичной 
летальности и первичного выхода на инва-
лидность. Благодаря включению Хабаров-
ского края в «Мероприятия, направленные 
на совершенствование онкологической по-
мощи населению в 2009 году» ГУЗ «Краевой 
клинический центр онкологии» подготовлен 
к следующему этапу развития – освоению 
современных методик высокотехнологично-
го облучения.

За счет средств федерального бюджета 
в центре установлены высокоэнергети-
ческий ускоритель 20 МэВ, гамма-камера, 
видеоэндоскопический комплекс с уста-
новками для ультразвуковой и флуорес-
центной эндоскопии. Средства краевого 
бюджета в сумме 134,6 млн рублей израс-
ходованы на приобретение аппаратуры 
для брахитерапии, изготовления теневых 
блоков, диагностического ультразвуково-
го и рентгеноборудования. Кроме того, 
через краевой бюджет закуплено оборудо-
вание для первичного звена онкологичес-
кой службы, велась подготовка кадров и 
помещений. 

В 2010 году Хабаровский край повторно 
включен в общенациональную онкологичес-
кую программу. На базе краевого онкологи-
ческого центра будет создан центр Дальне-
восточного федерального округа. Нашими 
специалистами разработана и одобрена ди-
ректором института им. Герцена, главным 
онкологом России В.И. Чиссовым Концеп-
ция развития радиационной онкологии в 
Хабаровском крае. 

В 2010 году увеличены объемы оказыва-
емой ВМП в государственных учреждениях 
здравоохранения края на условиях софинан-
сирования. Расходы краевого бюджета на 
выполнение госзаказа составляют 78,1 млн 
рублей.

Введение в 2009 году Программно-аппа-
ратного комплекса «Подсистема мониторин-
га реализации государственного задания по 
оказанию высокотехнологичной медицин-
ской помощи за счет средств федерально-
го бюджета» увеличило доступность ВМП 
жителям края, расширило возможности 
консультирования диагностически сложных 
пациентов, позволило отрегулировать воп-
росы взаимодействия с федеральными спе-
циализированными медицинскими учреж-
дениями, этапности лечения пациентов.

Восстановительное лечение и 
реабилитация
Особое внимание в Хабаровском крае 

уделяется организации восстановительного 

лечения и реабилитации, включая долечива-
ние в санаториях после проведения высоко-
технологичных видов медицинской помощи 
по профилям сердечно-сосудистая хирур-
гия, травматология и ортопедия, нейрохи-
рургия, неврология, гастроэнтерология, эн-
докринология. 

В крае этапы медицинской реабилита-
ции проводятся в ОАО «Санаторий «Уссу-
ри», ООО МЦ «Кедр», ГУЗ «Клинический 
центр восстановительной медицины и ре-
абилитации», «Центр реабилитации инва-
лидов». Санаторные учреждения, центры 
реабилитации имеют водо- и грязелечеб-
ницы, тренажерные залы, физиокабинеты, 
необходимое медицинское оборудование. 
Пропускная способность санаторных ор-
ганизаций составляет до 3 тыс. пациентов 
в год.

Центр сердечно-сосудистой 
хирургии
В рамках приоритетного национально-

го проекта «Здоровье» 30 июня 2010 года 
завершено строительство Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии».

Центр в Хабаровске рассчитан на выпол-
нение пяти тысяч операций в год, в том числе: 
операции на сухом сердце в условиях АИК – 
1300–1500; эндоваскулярные операции на 
коронарных артериях, магистральных и бра-
хиоцефальных сосудах – 1700; операции при 
нарушении ритма – 1200–1400; операции на 
периферийных артериях – 300–500.

В стационаре центра одновременно мо-
гут пребывать 167 пациентов. Операцион-
ный блок имеет 5 операционных залов, в том 

числе 2 – для ангиографических операций. 
С 1 октября 2010 года начались плановые 
операции. 

Основа основ
Внедрение новых медицинских техноло-

гий требует постоянного повышения ква-
лификации и переподготовки медицинских 
кадров, научного обеспечения развития от-
расли. В Дальневосточном государственном 
медицинском университете и Институте 
повышения квалификации специалистов 
здравоохранения прошли обучение почти 
30 тыс. медицинских работников. Повысили 
квалификацию в ведущих научных и обра-
зовательных центрах России 282 человека. 
Более 300 человек приняли участие в съез-
дах, конгрессах, форумах, симпозиумах, кон-
ференциях и семинарах, в международных 
научно-практических мероприятиях, про-
водимых за пределами края. В практическое 
здравоохранение внедрено 432 инновацион-
ные технологии, получено более 70 патентов 
на изобретения в области медицины. 

Достойной оценкой труда медицинских 
работников является признание их профес-
сиональных достижений, участие в различ-
ных профессиональных конкурсах.

По итогам прошлого года 9 специа-
листов здравоохранения края отмечены 
государственными наградами Российской 
Федерации, около 600 человек получили ве-
домственные награды Министерства здра-
воохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации и Хабаровского края. 

Лауреатами краевого конкурса «Призна-
ние» стали 54 работника отрасли, Всерос-
сийского конкурса «Лучший врач» – 2 крае-
вых специалиста.

С тратегия социально-
экономического раз-

вития Хабаровского края 
до 2025 года определила и 
основные задачи дальней-
шего развития здравоох-
ранения в регионе, и неот-
ложные меры реализации 
государственной политики, 
направленные на обеспе-
чение высокого уровня и 
качества жизни населения. 
Это предполагает высокие 
стандарты медицинской по-
мощи, строительство новых 
объектов здравоохранения, 
оснащение их современным медицинским 
оборудованием, внедрение новых высоко-
технологичных методов лечения. 

Приоритеты развития
Доступность высокотехнологичной ме-

дицинской помощи – один из приоритетов 
развития здравоохранения края. 

Оказание ВМП жителям на нашей тер-
ритории осуществляется по трем направ-
лениям: 
1. За счет средств федерального бюджета в 

федеральных специализированных меди-
цинских учреждениях. Число пациентов, 
направляемых на консультацию и лече-
ние в федеральные специализированные 
медицинские учреждения, с 2007 года 
увеличилось в 3,3 раза.

В профильные федеральные центры, 
как правило, направляются больные с 
тяжелой осложненной патологией, в ос-
новном инвалиды, имеющие противопо-
казания для транспортировки железнодо-
рожным транспортом. Такую категорию 
больных и пациентов, не имеющих льгот 
по проезду, комиссия министерства здра-
воохранения направляет к месту лечения 
за счет краевого бюджета. Расходы на эти 
цели ежегодно составляют от 8,5 до 9 млн 
рублей.

2. За счет софинансирования федерального 
бюджета, в соответствии с государствен-
ным заданием, в краевых государствен-
ных учреждениях здравоохранения. 
Объем государственного заказа вырос с 
250 квот в 2007 году до 1379 в 2010 году.

3. За счет средств консолидированного 
бюджета края. В краевых учреждениях 

здравоохранения ежегод-
но получают ВМП свыше 
3000 жителей. 

С 2007 года государ-
ственный заказ по ВМП 
в крае выполняли 4 госу-
дарственных учреждения 
здравоохранения: Краевая 
клиническая больница № 1 
им. профессора С.И. Сер-
геева (профиль – сердеч-
но-сосудистая хирургия, 
травматология-ортопедия), 
Краевая клиническая боль-
ница № 2 (нейрохирургия и 
травматология-ортопедия), 

Краевой клинический центр онкологии (он-
кология), перинатальный центр (педиатрия, 
ЭКО). В текущем году в этот перечень вошло 
пятое государственное учреждение здраво-
охранения – Детская краевая клиническая 
больница, оказывающее ВМП по профилям 
педиатрия, абдоминальная хирургия, трав-
матология и ортопедия.

В структуре медицинской помощи этих 
учреждений высокотехнологичные виды ме-
дицинской помощи составляют от 17 до 30% 
по таким направлениям, как кардио- и ней-
рохирургия, травматология и ортопедия, эн-
допротезирование суставов, выхаживание 

маловесных новорожденных, экстракорпо-
ральное оплодотворение и прочие.

В государственном учреждении здраво-
охранения «Краевая клиническая больница 
№ 1 им. профессора С.И. Сергеева» органи-
зован краевой клинический кардиологи-
ческий центр. Программно-целевой подход 
к решению задачи снижения смертности 
от сердечно-сосудистой патологии поз-
волил оснастить центр современным диа-
гностическим и лечебным оборудованием. 
В результате с 2007 года количество слож-
ных оперативных вмешательств на сердце 
и магистральных сосудах увеличилось на 
37–40%. В том числе операций по аорто-
коронарному шунтированию, открытых 
операций на сердце в условиях искусствен-
ного кровообращения – более чем в 3 раза, 
операций на проводящих путях сердца – в 
10 раз. Учреждение имеет возможность, 
и имеет на это лицензию, оказывать высо-
котехнологичную медицинскую помощь 
дополнительно еще по 9 профилям (в том 
числе гематология, урология, абдоминаль-
ная хирургия и другие).

В Краевой клинической больнице № 2 
применение современных высокотехно-
логичных видов медицинской помощи в 
травматологии, ортопедии, нейрохирургии 
позволило снизить послеоперационную ле-
тальность с 11,4 до 8,6%, повысить качество 
жизни пролеченных больных. 

Два года назад введен в эксплуатацию 
новый акушерский корпус перинатального 
центра. На его строительство и оснащение 
затрачено более 1,5 млрд рублей. В крае-
вом перинатальном центре эффективно 
внедряются инновационные технологии в 
хирургии новорожденных и в выхажива-
нии маловесных детей. Применение тех-
нологии «экстракорпоральное оплодот-
ворение» за три года позволило обрести 
родительское счастье более 250 супружес-
ким парам. 

В Краевом клиническом центре онколо-
гии с 2005 года оказываются высокотехноло-
гичные виды медицинской помощи при зло-

Регион крупным планом  Хабаровский край 

Ставка на доступность
Доступность высокотехнологичной медицинской помощи – один из 
приоритетов развития здравоохранения Хабаровского края 

Министр здравоохранения Хабаровского края  
Александр Витько 

В настоящее время Министер-
ством здравоохранения края за-
канчивается формирование регио-
нальной программы модернизации 
здравоохранения Хабаровского 
края на 2011−2012 годы, целью 
которой является дальнейшее по-
вышение качества и доступности 
медицинской помощи населению
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В крае ежегодно проводятся научно-
практические конференции и семинары, 
международные симпозиумы и конгрессы 
по доказательной медицине с постоянным 
расширением географии участников, в числе 
которых ученые Японии, Дании, Белорус-
сии, представители центральных регионов 
России.

Информатизация
Активно развивается процесс информа-

тизации отрасли. Проводятся телеконфе-
ренции и телемосты с ведущими клиниками 
России, Сингапура, Южной Кореи. Органи-
зована удаленная консультативная помощь 
городу Комсомольску-на-Амуре, Николаев-
скому, Бикинскому муниципальным райо-
нам края.

В учреждениях здравоохранения внед-
ряется автоматизированная информаци-
онная система, которая позволяет вести 
персонифицированный учет медицинских 
услуг, осуществлять экспертную работу, 
учет движения материально-технических 
ресурсов, контроль за работой всех струк-
турных подразделений учреждения и раци-
ональным использованием ресурсов, фор-
мировать отраслевую и государственную 
статистическую отчетность.

Уверенная позиция
Расходы на здравоохранение по всем ис-

точникам увеличились с 2006 года в среднем 
в 1,6 раза. 

Сегодня Хабаровский край занима-
ет уверенные позиции в отечественном 
здравоохранении. Наряду с федераль-
ными, приняты и успешно реализуются 
краевые целевые программы «Здоровое 

поколение», «Демографическое развитие 
Хабаровского края», «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболе-
ваниями», «Комплексные меры противо-
действия распространению наркомании и 
незаконному обороту наркотиков», «По-
жарная безопасность», «Информатизация 
отрасли здравоохранения». Общий бюд-
жет краевых целевых программ на 2010 год 
составляет 84,1 млн рублей.

Проводится комплекс профилакти-
ческих мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья населения края и 
формирование мотивации к ведению здо-
рового образа жизни. В 2009 году начали 

работу шесть центров здоровья, где лю-
бой человек сможет оценить состояние 
своего организма и получить необходи-
мые рекомендации. В 2010-м дополни-
тельно будет открыто еще два центра здо-
ровья – детских – в городах Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре. Министер-
ством здравоохранения края через сред-
ства массовой информации проводится 
постоянное оповещение населения о ра-
боте этих центров.

Проведение плановой иммунизации на-
селения позволило стабилизировать эпи-
демиологическую обстановку. В последние 
годы в крае не зарегистрировано случаев 
заболеваний дифтерией, снижена заболе-
ваемость острым вирусным гепатитом B, 
краснухой. 

Особое внимание уделяется развитию 
службы родовспоможения и детства как 
основному фактору, определяющему де-
мографическую ситуацию. С помощью 
«родового сертификата» из приоритетного 
национального проекта в крае осуществлен 
переход от принципа содержания медицин-
ских учреждений к принципу оплаты за 
конкретно выполненные объемы медицин-
ской помощи. 

В рамках программы реформирования 
системы здравоохранения, заявленной 
Правительством Российской Федерации, 
в настоящее время Министерством здра-
воохранения края заканчивается форми-
рование региональной программы модер-
низации здравоохранения Хабаровского 
края на 2011−2012 годы, целью которой 
является дальнейшее повышение качес-
тва и доступности медицинской помощи 
населению.

О сновные задачи де-
ятельности ГУЗ 

« К о н с у л ьт а т и в н о - д и а -
гностический центр «Ви-
вея» – оказание высо-
кок в а л и фи ц и р ов а н н ой 
лечебно-профилактичес-
кой помощи населению, 
внедрение в практику ме-
дицинской помощи сов-
ременных методов про-
филактики, диагностики 
и лечения больных на осно-
ве принципов доказатель-
ной медицины, развитие 
и совершенствование орга-
низационных форм и методов медицинского 
обслуживания населения.

Центр оказывает специализированную 
консультативно-диагностическую помощь 
жителям города Хабаровска, Бикинского, 
Вяземского, Хабаровского, им. Лазо муни-
ципальных районов края, общей численнос-
тью 772 тыс. чел.

В ЛПУ имеется 18 отделений: регистратур-
но-диспетчерский отдел, консультативное, 
терапевтическое, хирургическое, гинеколо-
гическое, офтальмологическое, дерматовене-

рологическое, стоматологи-
ческое, отделение лучевой 
диагностики, отделение уль-
тразвуковой диагностики, 
отделение функциональной 
диагностики, клинико-диа-
гностическая лаборатория, 
отделение эндоскопии, отде-
ление выездной диагности-
ки и медицинских осмотров, 
дневной стационар, Центр 
амбулаторной хирургии, 
Центр здоровья и Междуна-
родный медицинский коор-
динационный центр. Одним 
из отличий нашего учрежде-

ния от других является наличие собственной 
большой аптеки, которая обеспечивает на-
ших пациентов всеми необходимыми качест-
венными медикаментами и изделиями меди-
цинского назначения.

В центре ведут прием врачи 39 специаль-
ностей. В штате его работает 448 человек, 
в том числе 119 врачей, 144 медицинских 
сестры и инженерно - технических работ-
ников.

Сотрудники центра за хорошую работу 
награждались почетными грамотами и бла-

годарностями Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, почетными 
грамотами и благодарностями губернатора, 
Министерства здравоохранения Хабаров-
ского края. В 2008 году центр занял первое 
место как лучшее лечебное учреждение 
в краевом конкурсе «Признание». 

Специалисты консультативно-диагнос-
тического центра занимаются определением 
алгоритма оптимального комплексного инс-
трументального и лабораторного обследо-
вания, а также клинической интерпретацией 
полученных результатов; проводят лечебные 
и хирургические манипуляции.

В регистратуре установлена госпиталь-
ная информационная система «Медистар», 
которая включает в себя компоненты «Ин-
трамед» – электронную историю болезни, 
медицинскую статистику и административ-
но-хозяйственный комплекс; обеспечивает 
внутреннее взаимодействие учреждения, 
обладает двойной системой защиты пер-
сональных данных (защита медицинских 
данных на входе шифрованием и защита 
по периметру от несанкционированного 
доступа). 

Записаться на прием к врачу и диагнос-
тические исследования благодаря инфор-
мационной системе можно, используя 
телефонную (колл-центр), электронную 
и факсимильную связь, через Интернет, че-
рез информационные киоски. 

Врачи-координаторы распределяют по-
токи пациентов, прибывших без направле-
ний, определяют им необходимый объем 
консультаций специалистами и диагности-
ческих исследований.

На первом плане – 
диагностика 
Консультативно-диагностический центр «Вивея» – одно из ведущих 
амбулаторно-поликлинических учреждений в системе здравоохранения 
Хабаровского края с 78-летней историей 

Главный врач ГУЗ «Консультативно-диагностический центр Министерства 
здравоохранения Хабаровского края «Вивея», кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач РФ  
Наталья Болоняева 
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Клинико-диагностическая 
лаборатория
Одним из ключевых диагностических 

подразделений является клинико-диагнос-
тическая лаборатория.

КДЛ имеет свою регистратуру, кабинет 
кольцевого забора крови, биохимический, 
общеклинический, гематологический, гемо-
стаза, ПЦР-исследований, ИФА-исследова-
ний, проточной цитометрии. Новые разделы 
исследований в лаборатории – это ПЦР-диа-
гностика, гистологические исследования.

Автоматизация процесса лабораторной 
диагностики позволяет исключить челове-
ческий фактор и связанные с ним ошибки; 
получить результаты исследования в день 
сдачи анализа, а результаты экспресс-иссле-
дований в течение 20–30 минут, осущест-
влять ежедневный мониторинг контроля 
качества. В структуре КДЛ есть кабинеты па-
томорфологической лаборатории, оснащен-
ной оборудованием технологической линии 
Leica (Германия) для изготовления гистоло-
гических и цитологических препаратов из 
любых образцов ткани, с последующей диа-
гностической обработкой и компьютеризи-
рованной системой для архивирования диа-
гностического материала с возможностью 
информационного взаимодействия с круп-
ными медицинскими центрами. Широко 
используется технология кольцевого забора 
крови из районов края.

Лучевая диагностика
Вторым по значимости является отде-

ление лучевой диагностики, которое осна-
щено спиральным 64-срезовым компью-
терным томографом LightSpeed VCT, GE 
(США). При спиральной КТ сбор данных 
происходит постоянно, а не пошагово, что 
позволяет видеть образования меньшего 
размера, чем толщина среза. КТ с много-

рядным расположением детекторов, со 
скоростью сканирования 64 среза за один 
оборот (максимальная скорость враще-
ния – 0,35 секунды) позволяет значительно 
сократить время исследования и улучшить 
контрастное разрешение. Кардиологи-
ческий пакет программ для качественно-
го и количественного анализа структуры 
сердца и коронарных сосудов позволяет 
неинвазивным путем (без ангиокоронаро-
графии) отбирать пациентов для АКШ и 
стентирования коронарных сосудов.

Диагностические исследования
КДЦ уже в течение двух лет участвует в 

федеральной программе по артериальной 
гипертонии, и новое оборудование поз-
волило создать свою программу внутри 
учреждения по диагностике причин АГ 
(аневризмы сосудов головного мозга, ате-
росклеротические стенозы сосудов шеи и 
головы). Разработан пакет обязательных и 
дополнительных диагностических иссле-
дований по данному заболеванию. Резуль-
татом этой программы мы ожидаем сни-
жение инвалидизации молодого населения 
по причине сосудистых заболеваний, вос-
становление работоспособности, экономи-
ческую эффективность за счет устранения 
потребности в длительном дорогостоящем 
медикаментозном лечении.

В настоящее время есть возможность 
проведения виртуальной колоноскопии на 

МСКТ: более комфортный, чем колоноско-
пия и рентгеноскопия с барием, способ ск-
рининга заболеваний толстого кишечника 
с возможностью виртуального осмотра не 
только просвета кишки, но и ее стенок, внут-
ренней и наружной поверхности и окружа-
ющих тканей.

Для достоверного определения остеопо-
роза в отделении имеется остеоденситометр 
Discovery-W фирмы Hologic Inc., в котором 
используется принцип раздельного изме-
рения энергии рентгеновского излучения 
высокой и низкой проникающей способнос-
ти, путем компьютерного математического 
анализа измеряется минеральная плотность 
костей скелета, оценивается в зависимос-
ти от пола и возраста. Пропускная способ-
ность – 20–30 пациентов в смену. 

Для скрининговых исследований мо-
лочных желез используется маммограф 
Alpha RT.

Цифровой ортопантомограф OC200D, 
рентгеноаппарат с телеуправляемым уни-
версальным штативом Precision Rxi, рентге-
ноаппарат на два рабочих места Proteus XR/i, 
GE – вот неполный перечень медицинской 
техники, используемой в отделении лучевой 
диагностики.

Для оцифровки аналогового рентгеноло-
гического изображения врачи центра поль-
зуются системой компьютерной радиогра-
фии REGIUS 190 (беспленочная технология). 
Считывание изображения происходит за 
40 секунд. Распечатка на пленку осуществля-
ется только по требованию пациента. Резуль-
тат выдается на электронном носителе (диск, 
флеш-карта). Данная система входит в состав 
единого информационного поля системы 
«Атрис», позволяет повысить качество и эф-
фективность диагностики за счет использо-
вания цифровой обработки изображения; 
архивирования данных, оперативного досту-

Хабаровский край Регион крупным планом

Автоматизация процесса лабора-
торной диагностики позволяет 
исключить человеческий фактор 
и связанные с ним ошибки 

па к архиву, просмотра на любом рабо-
чем месте результатов исследований, 
полученных на различных аппаратах 
или в разное время.

Эндоскопическое отделение
Отделение включает два кабине-

та гастроскопии, два кабинета коло-
носкопии, кабинет ультразвуковой 
эндоскопии, оснащено комплексом 
уникального оборудования последней 
серии 180 японской фирмы Olympus, 
с оптическим увеличением, с сочета-
нием эндоскопических и ультразвуко-
вых технологий (панэндоскоп в комп-
лексе с УЗ-блоком «Алока Альфа-10» 
с разрешающей способностью менее 
1 мм). Гастроскоп с диаметром 4,9 мм 
позволяет проводить обследование пищево-
да, желудка и 12-перстной кишки через нос, 
с технологией NBI, улучшающей видимость 
микрокапилляров; колоноскопы обладают 
функцией изменяемой жесткости, что значи-
тельно облегчает проведение исследования. 
Имеется дополнительное оборудование, поз-
воляющее сочетать диагностическое иссле-
дование ЖКТ с лечебными манипуляциями. 
Для раннего выявления онкопатологии ЖКТ 
используются технологии прижизненной ок-
раски слизистой оболочки и акваэндоскопии. 
В целях более щадящего воздействия на па-
циентов во время колоноскопии применяют 
диоксид углерода. Все протоколы эндоскопи-
ческих исследований записываются в цифро-
вом виде с фотографиями, видеороликами на 
любые электронные носители. 

На сегодняшний день в отделении эндо-
скопии оказываются услуги по осмотру верх-
них и нижних отделов желудочно-кишечно-
го тракта с хромоскопией, эндоскопической 
ультразвуковой диагностикой, выполняется 
полипэктомия, аргоноплазменная коагу-
ляция мелких полипов и сосудистых обра-
зований ЖКТ и совместно с лабораторией 
введена в практику на регулярной основе 
диагностика геликобактера с использова-
нием уреазного экспресс-метода (в течение 
4 минут отвечающего о наличии геликобак-
тера в желудке и 12-перстной кишке), а так-
же в гистологическом материале (впервые на 
Дальнем Востоке).

Машинные методы дезинфекции и сте-
рилизации гарантируют стерильность эндо-
скопического оборудования и инструмента-
рия, исключают инфицирование пациента 
вирусами ВИЧ, гепатитов, туберкулеза.

Ультразвуковая диагностика
Кабинеты УЗИ-диагностики оснащены 

аппаратами экспертного класса «Вивид-7» 
с трехмерным датчиком для исследования 
ССС; комплект аппаратов серии «Лоджик» 
(S-6, P-5) для исследования внутренних ор-

ганов (с импульсным допплером для опре-
деления кровотока в органах) и специализи-
рованный аппарат «Лоджик П-5 премиум» 
для урологических исследований с датчиком 
для исследования предстательной железы. 
Широко используются датчики с трех- и че-
тырехмерным изображением для визуализа-
ции опухолей, других образований, особен-
но в гинекологической практике.

В нашем учреждении получили широкое 
распространение стационарзамещающие 
технологии. В ГУЗ «Консультативно-диа-
гностический центр» имеется Центр амбула-
торной хирургии: оперблок со стационаром 
кратковременного пребывания, что поз-
воляет шире внедрять инвазивные методы 
диагностики, малоинвазивные хирургичес-
кие методы лечения.

В отделении функциональной диагности-
ки в настоящее время проводятся исследова-
ния в трех приоритетных направлениях:

• исследования кардиологического профи-
ля (ЭКГ, холтеровское мониторирование 
ЭКГ, суточное мониторирование артери-
ального давления, нагрузочные тесты);

• исследование сосудистой системы 
(реография, кардиоинтервалография, 
дуплексное сканирование сосудов – УЗДГ, 
сфигмоманометрия);

• нейрофункциональные методы иссле-
дования (ЭЭГ, электронейромиография, 
Эхо-ЭГ, вызванные потенциалы).

В отделении проводится новый вид ис-
следования, который равнозначен био-
псии, – эластография печени, позволяющий 
определить степень фиброза. (На ткань 
печени подаются низкочастотные низкоам-
плитудные импульсы, по скорости распро-
странения которых определяется жесткость 
ткани.) Диагностическая ценность метода 
приравнивается к биопсии печени с морфо-
логией (преимущества – неинвазивность, 
немедленный результат, возможность мно-
гократного использования для мониторинга 
терапии).

Кроме диагностики, в нашем ЛПУ 
внедрено новое профилактическое 
направление – открыт Центр здоро-
вья, где все желающие граждане могут 
пройти скрининг своего здоровья, 
получить рекомендации врача по фор-
мированию здорового образа жизни. 
В центре регулярно проводятся акции 
для пациентов «Здоровое долголетие», 
«День борьбы с сахарным диабетом», 
«Красивая улыбка», «Проверь себя и 
будь здоровой» (по самодиагностике 
заболеваний молочных желез), на ко-
торых врачи в неформальной обста-
новке формируют у пациентов моти-
вацию к достижению оптимального 
уровня здоровья, рассказывают обо 
всех составляющих здорового образа 

жизни.
Специалисты центра занимаются разно-

плановой научной работой, в том числе в рам-
ках выигранных грантов Правительства Ха-
баровского края. Приоритетные направления 
научной деятельности – гастроэнтерология, 
ревматология, неврология, офтальмология, 
ультразвуковая диагностика. Опубликова-
но более 300 статей и тезисов на различных 
международных, российских и региональных 
конференциях, симпозиумах, конгрессах.

Одним из направлений, активно разви-
ваемых консультативно-диагностическим 
центром «Вивея», является международное 
сотрудничество с Южной Кореей,   Синга-
пуром, Японией, Германией, Израилем и 
другими странами как в плане консультаций 
пациентов с зарубежными коллегами, так 
и прохождения стажировок медицинским 
персоналом зарубежом.

Вместе с этим наша основная задача – по-
мочь пациентам сохранить крепкое здоровье 
на протяжении всей жизни. Профилактика 
болезней и пропаганда здорового образа 
жизни – одни из приоритетных направле-
ний нашей работы.

Наш основной лозунг – диагностика здо-
ровья. Наша главная цель – помочь пациен-
там сохранить крепкое здоровье, душевное 
равновесие и уверенность в себе на долгие 
годы. 

Нам дорог каждый пациент, поэтому мы 
с пониманием относимся к их проблемам, 
изучаем характер и привычки, учитываем 
пожелания. Индивидуальный подход – залог 
высокого качества и эффективности нашей 
работы.  

680000, г. Хабаровск,  

ул. Запарина, д. 83

Тел.: (4212) 45-26-18 

Факс: (4212) 45-15-40

Е-mail: denisova@viveya.khv.ru



88

Медицина: целевые проекты № 7, 2010

89

Медицина: целевые проекты № 7, 2010

гию на уровне ворсинки. Благодаря такой 
системе любой пациент центра получит кон-
сультацию в любом лечебном учреждении 
России и других стран.

В центре ежедневно проводится до 
35 фиброгастроскопий, 8 колоноскопий и 
4 бронхоскопий. На сегодняшний день про-
ведено более 23 тыс. исследований. Из них за 
период работы центра выявлено 145 случаев 
рака (пищевода и желудка – 60, кишечни-
ка – 51, бронхов – 34 случая). Использование 
ультразвуковой эндоскопии для диагнос-
тики позволяет выявлять подслизистые об-
разования, патологию фатерова соска и т.д. 
Результат исследования выдается на элект-
ронном носителе. С данным носителем, как 
и с результатами рентгенологических иссле-
дований, пациент может получить консуль-
тацию в любом лечебном учреждении Рос-
сии и за рубежом.

Функциональная диагностика
Успешная работа отделения обусловлена 

наличием дорогостоящего качественного 
оборудования. Например, система анализа 
ЭКГ экспертного класса МАС-5500 и МАС-
1200 обеспечивает точность, достоверность 
и эффективность принятия клинических 
решений при работе с разноплановыми 
группами пациентов и позволяет с наиболь-
шей достоверностью в короткие сроки вы-
ставить правильный диагноз. Современная 
диагностическая система суточного холте-
ровского мониторирования ЭКГ Getemed 
позволяет диагностировать заболевания 
сердечно-сосудистой системы одновремен-
но у 10 пациентов. Многофункциональные 
комплексы для нейрофизиологических ис-
следований фирмы «Медиком МТД» – элек-
троэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/2б-
«Энцефалан-131-03» и нейромиоанализатор 
«Нейромиан» – используются для оценки 
состояния центральной и периферической 
нервной системы, выявления возможных 
дисфункций и нарушений. Преимуществом 
данных методик является возможность ана-
лиза вызванных потенциалов мозга различ-
ной модальности.

В настоящее время в г. Комсомольске-на-
Амуре методикой нейромиографии владеют 
только специалисты центра.

Клинико-диагностическая 
лаборатория
Лаборатория оснащена высокотехноло-

гичным оборудованием для общеклиничес-
ких, биохимических, иммуноферментных 
исследований и ПЦР-диагностики и рас-
считана на проведение 1500 исследований 
в день.

В настоящее время в лаборатории про-
водится 223 вида исследований. Задачей 
лаборатории в настоящее время является 

не столько диагностика уже развившего-
ся патологического состояния, сколько 
прогнозирование возникновения, течения 
и риска обострения заболевания. Лабо-
ратория – единственный в городе обла-
датель ряда приборов (70%). Это позво-
лило исключить направление пациентов 
в лечебные учреждения краевого центра. 
Автоматизированная лабораторная сис-
тема «Алиса» позволяет оптимизировать 
скорость и качество более 70% процессов 
рабочего цикла лаборатории. В частности, 
на преаналитическом этапе «Алиса» су-
щественно ускоряет процессы первичной 
идентификации проб и их регистрацию; 
на аналитическом этапе позволяет опти-
мизировать составление рабочих списков, 
непосредственное выполнение исследова-
ния, контроль качества и оценку результа-
тов; на постаналитическом этапе «Алиса» 
позволяет повысить эффективность выда-
чи результатов, формирования отчетов и 
архивирования данных.

Единая информационная сеть
Регистратура, все кабинеты консульта-

тивного и диагностического приема объ-
единены в единую информационную сеть, 
включающую в себя:

• электронную очередь в регистратуру, ко-
торая заменила ожидание своей очереди 
у стойки регистратуры на комфортные 
условия; визуально-звуковое приглаше-
ние пациента в кабинет врача;

• запись пациентов в регистратуре в элект-
ронную медицинскую карту;

• занесение рентгеновских, ультразвуко-
вых и эндоскопических снимков в элект-
ронную базу данных «Атрис»;

• взаимодействие электронной базы дан-
ных «Атрис», АЛИС и АИС «Интрамед» 
(позволяет каждому врачу вывести на 
экран изображение, полученное при эн-
доскопическом или рентгенологическом 
обследовании, данные лабораторных 
анализов);

• возможность выдачи результатов обсле-
дования на электронных носителях;

• автоматизированная информационная 
система «Административно-хозяйствен-
ный комплекс ЛПУ» позволяет контроли-
ровать всю работу центра.

Диагностический центр оснащен теле-
медицинским комплексом Tandberg З000, 
позволяющим проводить телеконсульта-
ции пациентов с ведущими специалистами 
клиник Хабаровска и центральных клиник 
Москвы, а также телеконференции, семина-
ры с целью обучения специалистов центра, 
лечебных учреждений города и муници-
пальных районов.

Для пациентов прикрепленных районов 
введено квотирование по основным видам 

диагностических услуг (компьютерная то-
мография, УЗИ, допплерография сосудов, 
холтеровское мониторирование ЭКГ и 
суточный мониторинг АД, нейрофункци-
ональные методы и т.д.). Запись на прием 
к специалистам осуществляется предва-
рительно – как очно, так и по телефону, по 
сети Интернет, с помощью электронного 
киоска. Кроме того, ежедневно резервиру-
ются места для записи тех пациентов, ко-
торые приезжают в центр из отдаленных 
районов и нуждаются в консультации в 
день приезда. 

С целью сделать услуги центра более до-
ступными для населения прикрепленных 
районов нами были созданы мобильные бри-
гады специалистов, участвующих в выезд-
ных осмотрах населения, в ходе которых они 
осуществляют не только консультативный 
прием, но и оценивают наиболее вероятные 
факторы риска, составляют программу ин-
дивидуального дообследования, проводят 
беседы, ведут пропаганду по формированию 
здорового образа жизни. 

Сотрудниками центра проводится 
большая работа с администрацией отде-
лов здравоохранения районов, лечебных 
учреждений поселений, администрацией 
населенных пунктов. При этом учитыва-
ется спрос на отдельные виды консульта-
тивного приема, диагностических исследо-
ваний, формируются график посещений, 
списки пациентов. Согласно утвержден-
ному графику формируется бригада, кото-
рая выезжает для работы в определенный 
населенный пункт. После осуществления 
консультативного приема и проведения 
анализов, ЭКГ формируются отчеты для 
медицинских работников лечебных учреж-
дений поселений, в которых дается инфор-
мация о состоянии здоровья по каждому 
осмотренному пациенту и рекомендации: 
провести лечение, направить на дообсле-
дование для осуществления дальнейшего 
контроля за больным.

Поскольку диагностическая база центра 
позволяет провести первичные процедуры 
обследования максимально просто и быс-
тро с минимальными материальными за-
тратами, по распоряжению Министерства 
здравоохранения Хабаровского края на базе 
ГУЗ «Территориальный консультативно-
диагностический центр» было организовано 
структурное подразделение «Центр здоро-
вья».

Благодаря телеинформационному обору-
дованию консультативно-диагностического 
центра в холлах для ожидания пациентам 
постоянно демонстрируется видеопродук-
ция, пропагандирующая здоровый образ 
жизни, ведется информирование пациентов 
о вреде употребления табака, злоупотребле-
ния алкоголем.

Хабаровский крайРегион крупным планом

В рамках приоритет-
ного национального 

проекта «Здоровье» ока-
зание качественных меди-
цинских услуг населению 
является одной из стра-
тегических задач в сфере 
здравоохранения. Здоро-
вье – необходимое условие 
высокого трудового потен-
циала, показатель уровня 
культуры, наиболее яркий 
критерий эффективности 
государственного управ-
ления. Эффективность ра-
боты медицинских учреж-
дений во многом определяется наличием 
основательной материально-технической 
базы, высоким уровнем профессиональной 
подготовки специалистов, возможностью 
использования современного цифрового 
оборудования.

Создание многопрофильных диагности-
ческих и лечебных центров, способных ока-
зывать высокотехнологичную медицинскую 
помощь, не только служит сохранению и ук-
реплению здоровья населения, но и повыша-
ет доступность качественных медицинских 
услуг. Одним из таких центров является 
диагностический центр в г. Комсомольске-
на-Амуре, который обслуживает больше 
500 тыс. человек. Открытие центра состоя-
лось в 2008 году.

Центр рассчитан на 700 посещений в 
день, ежегодный объем диагностических 
исследований составляет 521 тыс. (рентгено-
диагностика – 41 тыс., спиральная компью-
терная томография – 5,5 тыс., исследований 
по функциональной диагностике – 25 тыс., 
ультразвуковых – 25,5 тыс., лабораторных – 
230 тыс. и эндоскопических – 12 тыс.).

Учреждение оснащено новейшим обору-
дованием для обследования взрослых и де-
тей. Здесь функционируют консультативные 
отделения для детей и взрослых и диагнос-
тическое подразделение, которое включает в 
себя отделения: лучевой диагностики (в со-

ставе – рентгенологическое 
и ультразвуковой диагнос-
тики), эндоскопии, функ-
циональной диагностики, 
клинико-диагностическую 
лабораторию.

Как показывает практи-
ка, у подавляющего боль-
шинства пациентов жало-
бы и причины болезни не 
просто не совпадают, но и 
приводят в конечном итоге 
к постановке неправиль-
ного диагноза. Для того 
чтобы докопаться до пер-
вопричины заболевания 

с учетом множества его индивидуальных 
особенностей, специалистами центра была 
разработана уникальная диагностическая 
программа, главным и неоспоримым пре-
имуществом которой являются качество, 
надежность и высокая степень достовер-
ности полученных результатов. Благодаря 
прекрасно оборудованным и оснащенным 
всем необходимым отделениям центра ме-
дики имеют возможность получить полную 
клиническую картину и функциональный 
«портрет» организма.

Рентгенологическое отделение
В отделении имеется комплекс СКТ – 

16-срезовый спиральный компьютерный 
томограф BrightSpeed Elite GE, оснащенный 
программами для исследования легких, сис-
темой виртуальной эндоскопии – для прове-
дения колоноскопии, эндоскопии сосудов с 
трехмерной реконструкцией изображения, 
в том числе для контрастных исследований 
с помощью автоматического шприца-инъ-
ектора.

Для осуществления консультаций и опе-
ративного решения тактики ведения боль-
ного аппарат СКТ объединен в единую ин-
формационную сеть с томографом, который 
находится в г. Хабаровске. Автоматическая 
радиографическая система «Региус» позво-
ляет оцифровать изображение, перевести 

его в электронную базу данных, создать циф-
ровой архив пациента; дает возможность 
работы с изображением для уточнения де-
талей и отдельных фрагментов и выдачи 
результата пациенту на электронном носи-
теле. С данным носителем пациент может 
получить консультацию в любом лечебном 
учреждении в России и за рубежом.

С начала работы центра отделением про-
ведено 15,5 тыс. исследований при помощи 
цифрового флюорографа, а также обследо-
вано более 10 тыс. женщин с применением 
маммографа. Оперативное выявление забо-
леваний помогло быстро начать лечение и 
вернуть людям здоровье.

Стандартом обследования для установки 
диагноза остеопороза является рентгеноло-
гическое исследование плотности костной 
ткани. Установка аппарата остеоденситомет-
ра, модель Discovery-W, Hologic в диагности-
ческом центре г. Комсомольска-на-Амуре 
позволяет охватить данным видом обсле-
дования жителей центрального и северного 
районов Хабаровского края.

Отделение работает в две смены, что поз-
воляет обследовать пациентов с 8 утра до 
20:00 – в удобное для пациентов время.

Ультразвуковая диагностика 
и эндоскопия
Отделение ультразвуковой диагности-

ки оснащено новейшими аппаратами экс-
пертного класса, благодаря чему в центре 
проводятся такие исследования, как нейро-
сонография, ультразвуковое исследование 
суставов, сердца, цветное ультразвуковое 
допплеровское картирование сосудов и т.д.

Эндоскопическое отделение с единой тех-
нологией формирования диагностического 
процесса различного направления. Оборудо-
вание – 35 единиц японской фирмы «Олим-
пус», в том числе 4 видеостойки, 6 бронхо-
скопов, 12 гастроскопов, 4 колоноскопа.

Эндоскопический видеоцентр с высокой 
четкостью изображения и специальным ос-
вещением позволяет изучить сосудистую 
сеть подслизистого слоя. Использование эн-
доскопов с матрицей высокого разрешения 
дает возможность диагностировать патоло-

С точностью 
и эффективностью
Территориальный консультативно-диагностический центр создан 
для оказания специализированной консультативно-диагностической 
помощи жителям Амурского, Ванинского, Комсомольского, Солнечного, 
им. Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Ульчского муниципальных 
районов края, г. Комсомольска-на-Амуре, общей численностью 
525 тыс. человек

Главный врач ГУЗ «Территориальный консультативно-диагностический 
центр» Министерства здравоохранения Хабаровского края 
Ольга Костина

Специалистами диагностическо-
го центра разработана уникальная 
программа, главными и неоспори-
мыми преимуществами которой 
являются качество, надежность 
и высокая степень достоверности 
полученных результатов
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сеть, планируется обеспечение следующих 
эффектов:

• возможность качественной обработки 
аналоговых изображений с целью повы-
шения их диагностической ценности;

• возможность экономии материальных 
затрат на «пленочную» технологию визу-
ализации медицинских изображений;

• формирование персонифицированного 
архива данных лучевых исследований с 
возможностью эффективной навигации 
и быстрого поиска;

• возможность проведения экстренной и 
многоуровневой (включая экспертный 
уровень) дистанционной диагностики по 
данным лучевых исследований.

На уровне краевого здравоохранения 
функционирование единой радиологичес-
кой сети:

• позволяет значительно повысить качест-
во диагностики, особенно на ранних эта-
пах развития патологического процесса;

• обеспечивает оптимизацию инвестици-
онных расходов на краевую службу луче-
вой диагностики, обеспечивая тем самым 
практическую реализуемость проекта;

• обеспечивает высокоэффективную орга-
низацию взаимодействия медицинских 
учреждений в процессе лучевой диагнос-
тики;

• формирует распределенный краевой пер-
сонифицированный архив графических 
медицинских данных, интегрированный 
с информационной системой «Единая 
электронная медицинская карта жителя 
Хабаровского края» – с возможностью 
эффективной навигации и быстрого по-
иска (как для медицинских работников, 
так и для населения).

4. Создание ведомственной сети Минис-
терства здравоохранения Хабаровского 
края.

Ведомственная сеть Министерства здра-
воохранения Хабаровского края представ-
ляет собой совокупность технических и 
программных средств, позволяющих осу-
ществлять информационное взаимодей-
ствие в системе здравоохранения Хабаров-
ского края. Целью создания ведомственной 
сети является организация единого инфор-
мационного пространства системы здраво-
охранения Хабаровского края.

Ведомственная сеть Министерства здра-
воохранения Хабаровского края должна 
стать основным элементом транспортной 
инфраструктуры единого информационно-
го пространства системы здравоохранения 
Хабаровского края. Ведомственная сеть 
обеспечивает безопасность передаваемых 
данных, управление правами пользовате-
лей сети. Создание ведомственной сети 

позволит консолидировать ресурсы по об-
служиванию программных комплексов и 
поддержки пользователей на уровне ядра 
системы, которое планируется организовать 
на базе ГУЗ «МИАЦ», существенно снизить 
расходы на использование каналов связи 
за счет блокирования доступа к нежела-
тельным интернет-сайтам и нежелательных 
сообщений электронной почты. Обеспечи-
вает соблюдение единых политик информа-
ционной безопасности всеми абонентами 
ведомственной сети за счет централизации 
администрирования сети и тем самым ис-
ключает нецелевое использование компью-
терной техники в учреждениях. 

Внедрение ведомственной ip-телефонии 
позволяет существенно снизить расходы на 
междугороднюю связь, т.к. использует среду 
передачи данных ведомственной сети. Оп-
тимизирует использование имеющихся або-
нентских пунктов телефонных сетей общего 
пользования.

Ведомственная сеть обеспечивает мас-
штабируемость и упрощает (удешевляет) 
внедрение новых технологий (сервисов), 
которые, возможно, со временем будут по-
являться (например, УЦ ЭЦП).

Основная задача данного направле-
ния – обеспечить условия системной ин-
теграции локальных вычислительных се-
тей и корпоративных информационных 
систем в региональное информационное 
пространство. Такая интеграция позволит 
кардинально повысить эффективность 
региональной системы управления и уро-
вень информационного сервиса, создать 
основу для реализации крупномасштаб-
ных проектов. 

5. Создание сети телемедицинских цент-
ров и узлов.

Актуальность создания сети телемеди-
цинских центров и узлов заключается в 

необходимости повышения доступности 
специализированной медицинской помощи 
жителям отдаленных районов края на ос-
нове современных телекоммуникационных 
технологий.

К настоящему времени в системе здра-
воохранения Хабаровского края создано 
несколько телемедицинских центров в 
крупных государственных учреждениях 
здравоохранения края, созданы телемеди-
цинские узлы на базе нескольких централь-
ных районных больниц муниципальных 
образований края. Использование телеме-
дицинских систем за годы эксплуатации в 
здравоохранении края демонстрирует их 
эффективность и экономичность.

Дальнейшее развитие этого направления 
предусматривает расширение телемедицин-
ской сети.

Результаты
К 2017 году основными качественными и 

количественными результатами реализации 
программы должны стать: 

• повышение доступности, качества и  
безопасности медицинской помощи в ме-
дицинских учреждениях Хабаровского 
края; 

• рациональное использование ресурсов 
здравоохранения края; 

• рост производительности труда меди-
цинских работников; 

• подключение к ведомственной сети Ми-
нистерства здравоохранения Хабаров-
ского края не менее 150 учреждений здра-
воохранения края; 

• комплексное внедрение муниципального 
сегмента краевой информационной сис-
темы во всех муниципальных образова-
ниях Хабаровского края; 

• увеличение количества автоматизирован-
ных рабочих мест медицинских работни-
ков в ЛПУ до 3000; 

• сокращение времени поликлинического 
обслуживания пациентов не менее чем на 
20%;

• повышение эффективности использова-
ния ресурсов здравоохранения на основе 
телемедицинских технологий с суммар-
ным экономическим эффектом до 12 млн 
рублей ежегодно;

• предоставление населению Хабаровского 
края электронных услуг в сфере здраво-
охранения, предусмотренных соответс-
твующими нормативными актами Рос-
сийской Федерации.

В регионе активно раз-
вивается телекоммуни-

кационная инфраструктура 
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы Хабаровского 
края и Единая мультисер-
висная телекоммуникаци-
онная сеть г. Хабаровска, 
предусматривающие в бли-
жайшей и среднесрочной 
перспективе подключение к 
единому информационно-
му пространству локальных 
вычислительных сетей уч-
реждений здравоохранения 
края. 

Сегодняшнее состояние информатизации 
здравоохранения позволяет перейти от авто-
матизации отдельных процессов учета меди-
цинских услуг к созданию интегрированных 
систем, обеспечивающих возможность на-
копления, долгосрочного высоконадежного 
хранения и непрерывной автоматизирован-
ной обработки информации. 

Вместе с тем накопленный за последние 
годы опыт показал, что отсутствие единого 
централизованного управления субъекта-
ми информационной системы приводит к 
разобщенности и дублированию работ по 
информатизации, ограничению функцио-
нальности подсистем, нерациональному рас-
ходованию средств. Поэтому в начале 2010 
года в Хабаровском крае была разработана 
концепция информатизации здравоохране-
ния и принята краевая целевая программа 
«Информатизация отрасли здравоохране-
ния Хабаровского края на 2010–2017 годы». 
Данные документы определяют основные 
направления развития информатизации от-
расли, основная цель которых – внедрение 
и развитие современных информационных 
и коммуникационных технологий, направ-
ленных на повышение качества оказания 
медицинской помощи и электронных услуг 

населению, повышение эф-
фективности использова-
ния ресурсов здравоохра-
нения края.

Основные 
направления 
информатизации 
здравоохранения

Приоритетными направ-
лениями информатизации 
здравоохранения Хабаров-
ского края в 2010–2017 го-
дах являются:

1. Комплексная информа-
тизация учреждений здравоохранения 
Хабаровского края и формирование ин-
теграционной среды для медицинских ин-
формационных систем.

Реализация данного направления в 
период 2010–2017 годов подразумева-
ет внедрение в работу ряда учреждений 
здравоохранения Хабаровского края пол-
нофункциональных медицинских инфор-
мационных систем, накапливающих и 
обрабатывающих медицинскую информа-
цию, а также экспортирующих все данные 
в централизованное хранилище медицин-
ских электронных записей, организованное 
на базе ГУЗ «МИАЦ».

Реализация этого направления позволит 
не только получить все преимущества комп-
лексной информатизации отдельных ЛПУ, но 
и (за счет организации на базе МИАЦ интег-
рационной среды для учрежденческих МИС) 
предоставить Министерству здравоохране-
ния необходимую для высокоэффективного 
управления сетью краевых специализиро-
ванных центров возможность оперативного 
анализа консолидированной информации 
о наиболее дорогостоящих видах медицин-
ской помощи на территории Хабаровского 
края. Кроме того, накопление и обработка 

массива вышеозначенных электронных ме-
дицинских записей позволит формировать 
на базе централизованного хранилища ГУЗ 
«МИАЦ» Единую медицинскую электрон-
ную карту жителя края, отражающую дета-
лизированную историю всех его обращений 
за специализированной медпомощью. Еди-
ная электронная медицинская карта жителя 
края будет доступна по удаленному запросу 
медицинских работников из любого медуч-
реждения края (при условии подключения 
данного учреждения к ведомственной вычис-
лительной сети), а также по авторизованному 
на специальном интернет-ресурсе запросу 
самих жителей края.

2. Создание региональной информацион-
но-аналитической медицинской системы 
Хабаровского края.

Региональная информационно-аналити-
ческая медицинская система Хабаровского 
края (далее – РИАМС) должна стать интег-
рационной основой, позволяющей органи-
зовать обеспечение полной, достоверной и 
актуальной информацией о состоянии дел 
в сфере здравоохранения, предоставить 
возможности для оперативной обработки и 
анализа указанной информации и ее исполь-
зования в целях управления и эффективного 
использования для выполнения основных 
направлений и задач развития здравоохра-
нения. 

3. Создание краевой радиологической 
сети.

Целесообразным подходом, направлен-
ным на повышение качества лучевой диа-
гностики, а также оптимизацию использо-
вания медицинских графических данных 
врачами ЛПУ Хабаровского края и экспер-
тами федеральных медицинских центров 
при существующем парке оборудования 
(а также при постепенном его обновлении 
в долгосрочной перспективе), является опе-
режающее использование компьютерных 
и информационных технологий. Наиболее 
перспективным с данной точки зрения явля-
ется модульное построение на территории 
Хабаровского края единой радиологической 
сети с распределенной базой данных (про-
филизированные кластерные хранилища) и 
обеспечением удаленного доступа к таковой 
заинтересованных пользователей (медицин-
ские работники разных специальностей) по 
скоростным каналам связи. 

На уровне медицинских учреждений, ин-
тегрированных в краевую радиологическую 

Регион крупным планом  Хабаровский край 

Информатизация 
здравоохранения 
Хабаровского края
К настоящему времени в системе здравоохранения Хабаровского 
края сложилась информационная инфраструктура, базирующаяся 
на современных технологиях и включающая в себя локальные 
вычислительные сети крупных лечебно-профилактических учреждений, 
развитое программное обеспечение и достаточно хорошую оснащенность 
вычислительной техникой. Многие учреждения имеют и активно 
используют доступ в сеть Интернет

Директор ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 
Министерства здравоохранения Хабаровского края 
Алексей Алепко

680000, г. Хабаровск,  

ул. Истомина, д. 51

Тел.: (4212)910190, факс (4212)910194 

E-mail: mail@miac.khv.ru 

Сайт: http://miac.khv.ru
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О дним из приоритет-
ных направлений де-

ятельности муниципальной 
системы здравоохранения 
Новосибирска является 
сохранение и укрепление 
здоровья горожан, что на-
шло отражение в стратеги-
ческом плане устойчивого 
развития города Новоси-
бирска. С этой целью раз-
работаны и реализуются 
городские целевые про-
граммы: «Программа со-
циальной поддержки насе-
ления» на 2008–2010 годы, 
«Дети и город» на 2009–2011 годы, «Разви-
тие доступной среды жизнедеятельности 
для маломобильных жителей города Ново-
сибирска» на 2008–2010 годы, «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреб-
лению психоактивными веществами» на 
2007–2010 годы, «Спортивный город» на 
2007–2010 годы, «Молодежь города Ново-
сибирска» на 2010–2014 годы; Программа 
по улучшению экологического состояния 
города Новосибирска на 2006–2010 годы и 
другие. В 2009 году приняты и начали ре-
ализовываться еще два целевых проекта: 
«Улучшение демографической ситуации в 
городе Новосибирске» на 2009–2011 годы 
и «Совершенствование оказания скорой 
и неотложной медицинской помощи на-
селению города Новосибирска» на 2009–
2011 годы. 

Департаментом по социальной полити-
ке совместно с Департаментом связи и ин-
форматизации мэрии города Новосибир-
ска с целью обеспечения преемственности 
между скорой медицинской помощью и 
муниципальными лечебно-профилакти-
ческими учреждениями в 2009 году раз-
работаны и внедрены в эксплуатацию 
программы «Электронная служба скорой 
медицинской помощи» и «Навигация в 
муниципальном здравоохранении». Ре-
гистратуры десяти поликлиник были до-
полнительно оснащены справочно-ин-
формационными киосками, мини-АТС, 
телефонными аппаратами, компьютерами, 
справочными системами, системами для 
записи телефонных разговоров, необходи-
мой мебелью. В результате удалось повы-
сить доступность амбулаторно-поликли-
нической помощи населению.

Информатизация 
Новым разделом опти-

мизации работы поликли-
ник стал проект «Городская 
электронная регистратура», 
стартовавший с 1 апреля 
2010 года. Проект создавал-
ся для улучшения доступ-
ности и повышения качест-
ва обслуживания населения 
города при записи на прием 
к врачу в лечебно-профи-
лактических учреждениях 
города. Жители, прикреп-
ленные на обслуживание к 
амбулаторно-поликлини-

ческому учреждению, в условиях автома-
тизированной информационной системы, 
могут записаться на прием к участковым 
врачам и узким специалистам через единый 
центр обработки вызовов – отделение Го-
родская регистратура. За 6 месяцев 2010 года 
этим отделением обработано более 32 000 
звонков.

Ежедневно через систему «Городская 
электронная регистратура» идет наполне-
ние единой базы данных пациентов. На ко-
нец сентября 2010 года база пополнилась на 
851 380 пациентов, что составляет 60,4% от 
общего числа населения Новосибирска. За 
6 месяцев работы автоматизированной ин-
формационной системы записано на прием 
или вызов на дом около 120 200 человек и 
проведено более 291 700 консультаций.

С целью организации электронного доку-
ментооборота, реализации возможности ра-
боты с населением через сеть Интернет был 
сформирован портал «Здравоохранение» 
(единое информационное пространство 
муниципального здравоохранения). Про-
должение работы по ведомственной целевой 
программе «Информатизация здравоохра-
нения города Новосибирска на 2011–2012 
годы» позволит в дальнейшем:

• сформировать информационную инфра-
структуру муниципальной лечебной сети 
с целью создания возможности формиро-
вания и обмена информацией;

• создать основные телекоммуникацион-
ные узлы и локальные вычислительные 
сети объектов коммуникационной сети 
муниципального здравоохранения;

• дооснастить подразделения муници-
пального здравоохранения компью-
терной и коммуникационной техникой 

г. Новосибирск 

Новосибирск – третий по численности на-
селения и тринадцатый по площади город 
в России, имеет статус городского округа, ад-
министративный центр Новосибирской области 
и Сибирского федерального округа. Современ-
ный Новосибирск подразделяется на 10 адми-
нистративных районов.

Численность населения на 1 января 2010 года 
составляет 1 409 137 человек.

За последние годы наблюдается стабильное 
увеличение рождаемости и снижение смертности. 

Новым направлением оптимизации работы 
поликлиник стал проект «Городская электронная 
регистратура», стартовавший с 1 апреля 2010 года. 
На конец сентября 2010 года база пополнилась на 
851 380 пациентов, что составляет 60,4% от обще-
го числа населения Новосибирска. За 6 месяцев 
работы автоматизированной информационной 
системы записано на прием или вызов на дом око-
ло 120 200 человек и проведено более 291 700 кон-
сультаций.

Отделения общей врачебной практики об-
служивают 26,5 тыс. жителей города (около 2%). 
Среднее число посещений кабинетов отделений 
общей врачебной практики составляет от 16 до 
26 пациентов в день. Количество посещений вра-
чом общей врачебной практики на дому составля-
ет от 3 до 10. Профилактическая помощь, патро-
наж и помощь в реабилитации были проведены 
в 4443 случаях.

В целях сохранения здоровья и формирования 
здорового образа жизни у жителей города с января 
2010 года в городе функционируют четыре центра 
здоровья. Среди посетителей центров здоровья 
преобладают лица трудоспособного возраста – 
88%, граждане старше 60 лет составили 12%.

В течение 2010 года в городе Новосибирске 
дополнительно открываются три центра здоровья 
для детей.

В 2009 году высокотехнологичную помощь 
с помощью современных технологий смогли полу-
чить 6474 жителя города.

Для предупреждения развития хронических 
заболеваний, стабилизации и дальнейшего сни-
жения показателей заболеваемости и смертности, 
увеличения ожидаемой продолжительности жиз-
ни населения в городе Новосибирске разработана 
ведомственная целевая программа «Здоровый 
город» на 2011–2017 годы.

 Городские целевые 
программы
Начальник Департамента по социальной политике г. Новосибирска 
Александр Львов

г. Новосибирск
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Всего, по данным на конец марта 2010 года, 
в европейской сети Всемирной органи-
зации здравоохранения в V фазе аккре-
дитовано более 50 городов. Российская 
Федерация участвует в данном проекте с 
2000 года. 

Город Новосибирск первый в России с на-
селением более 1 миллиона человек и един-
ственный в Сибирском федеральном округе, 
участвующий в качестве аккредитованного 
члена в V фазе проекта Европейского реги-
онального бюро Всемирной организации 
здравоохранения «Здоровые города».

Во всех фазах реализации проекта «Здо-
ровые города» в основе предпринимаемой 
деятельности лежат четыре принципа:

• Улучшение детерминант здоровья, повы-
шение справедливости в отношении здо-
ровья и реализация принципов достиже-
ния здоровья для всех.

• Обеспечение согласованности и продви-
жения приоритетов общественного здра-
воохранения на европейском и глобаль-
ном уровнях.

• Повышение значимости вопросов здра-
воохранения в политической и социаль-
ной политике городов.

• Содействие оптимальному управлению и 
интегрированному планированию в ин-
тересах здоровья.

Внедрение данного проекта позволит го-
роду Новосибирску: 

• Обеспечить реализацию приоритетов, 
принятых на уровне Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, в части сохранения и 
укрепления здоровья населения, увеличе-
ния продолжительности активной жиз-
ни, создания условий и формирование 
мотивации для ведения здорового образа 
жизни (Концепция демографической по-
литики Российской Федерации на период 
до 2025 года; Концепция раз-
вития системы здравоохране-
ния в Российской Федерации 
до 2020 года; приоритетный 
национальный проект «Здо-
ровье»).

• Выйти на международный 
уровень в реализации соци-
альных проектов, касающих-
ся охраны и обеспечения 
здоровья граждан, тем самым 
определив роль города как на 
политическом, так и на эко-
номическом уровнях.

• Внедрить новые технологии 
в области здравоохранения, 
социальной поддержки насе-
ления и смежных направле-
ниях.

• Определить механизмы 
улучшения демографической 

ситуации, увеличение продолжительнос-
ти и качество жизни населения.

• Изменить мышление людей, направив их 
сознание на профилактику заболеваний, 
ведение здорового образа жизни, в том 
числе на избавление от вредных привы-
чек и сохранение своего здоровья.

• Повысить уровень доверия горожан к 
власти через реализацию мероприятий, 
направленных на улучшение качества 
жизни и здоровья населения. 

Для предупреждения развития хро-
нических заболеваний, стабилизации и 
дальнейшего снижения показателей за-
болеваемости и смертности, увеличения 
ожидаемой продолжительности жизни 
населения в городе Новосибирске разра-
ботана ведомственная целевая програм-
ма «Здоровый город» на 2011–2017 годы. 
Программа направлена на формирование 
здорового образа жизни, повышение са-
нитарной культуры населения и обеспече-
ние профилактики заболеваний населения; 
межведомственное и межсекторальное 
взаимодействие по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья; выявление ключевых 
факторов, влияющих на уровень здоровья 
населения города и степень информиро-
ванности населения по вопросам сохране-
ния и укрепления здоровья.

Высокотехнологичная 
медицинская помощь
Существенные финансовые ресурсы 

были направлены на увеличение высо-
котехнологичной медицинской помощи 
за счет средств федерального и муници-
пального бюджетов. В 2009 году высоко-
технологичную помощь с помощью сов-
ременных технологий смогли получить 
6474 жителя города: комплексное лечение 
острого инфаркта миокарда с проведени-

ем тромболизиса было выполнено 90 па-
циентам в условиях скорой медицинской 
помощи с положительным эффектом от 
применения тромболитиков в 89% случа-
ев. Тромболизис в условиях стационаров, 
оказывающих скорую помощь, проведен 
205 пациентам – положительный эффект 
зафиксирован в 66,8% случаев. Специа-
листами Научно-исследовательского ин-
ститута патологии кровообращения им. 
Мешалкина проведено 820 операций при 
остром инфаркте миокарда. 

Открыт городской научно-практичес-
кий центр трансплантационной координа-
ции. Это позволило провести впервые на 
территории субъекта Федерации 50 транс-
плантаций (5 пересадок сердца и 45 переса-
док почки). В проекте совместно работают 
МБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 1», Новосибирская муниципальная кли-
ническая больница скорой медицинской 
помощи № 2, Городская клиническая боль-
ница № 34, НИИ патологии кровообраще-
ния им. Мешалкина и областная клиничес-
кая больница. 

На базе МБУЗ «Городская клиническая 
больница № 1» открыт центр оперативного 
лечения пациентов пожилого возраста с па-
тологией опорно-двигательного аппарата. 
В 2009 году проведено 100 операций.

Внедрена новая органосохраняющая тех-
нология оперативного лечения детей с кос-
тными опухолями и кистами. Технология 
внедрена совместно с австрийскими специ-
алистами. Прооперировано 65 детей.

Продолжена реализация проекта экстра-
корпорального оплодотворения. В 2009 году 
финансовую помощь муниципалитета по-
лучили 110 супружеских пар. Беременность 
наступила у 57 женщин.

Увеличено финансирование учреждений, 
проводящих лечение пациентов с онкогема-

тологическими заболеваниями 
до 25 млн рублей, что позволи-
ло внедрить новые технологии 
проведения химиотерапии.

Совместно с НИИ терапии 
Сибирского отделения РАМН 
начата разработка качественно 
нового направления – создание 
системы помощи пациентам с 
генетическими заболеваниями.

Реализуемые в последние 
годы мероприятия позволи-
ли улучшить общую демогра-
фическую ситуацию, снизить 
заболеваемость и смертность 
населения, в том числе от уп-
равляемых причин, увеличить 
продолжительность жизни, по-
высить доступность получения 
медицинской помощи и качест-
во жизни горожан.

для формирования единой информа-
ционной сети;

• дооснастить регистратуру компьютерной 
техникой с целью дальнейшего внедрения 
программы «Электронная регистратура»;

• разработать программное обеспечение 
для обеспечения работы в информацион-
ной системе «Электронный участок»;

• создать центр переподготовки специа-
листов системы Городской электронной 
регистратуры;

• оснастить компьютерами специалистов 
поликлинического звена с целью разви-
тия программы «Электронная поликли-
ника»;

• разработать и внедрить в эксплуатацию 
программу «Электронная больница (ста-
ционар)»; 

• разработать и внедрить в эксплуатацию 
программное обеспечение для муници-
пального здравоохранения.

Общая врачебная практика
С 2007 года в городе Новосибирске реа-

лизуется проект создания отделений общей 
врачебной практики.

Открытие отделений общей врачебной 
практики позволило:

• максимально приблизить оказание пер-
вичной медицинской помощи непосред-
ственно к жителям отдаленных районов 
города;

• улучшить условия оказания медицинской 
помощи пациентам;

• совершенствовать организацию труда 
медицинского персонала;

• повысить обеспеченность специалиста-
ми высокой профессиональной компе-
тенции. 

В Новосибирске прием пациентов осу-
ществляют десять отделений общей врачеб-
ной практики. Пять расположены в специ-
ально построенных зданиях 
модульного типа с полным на-
бором медицинских помещений. 
Уникальная особенность отделе-
ний общей врачебной практики, 
расположенных в модульных 
зданиях, – наличие квартир для 
проживания медицинских ра-
ботников. Там же открыты аптеч-
ные пункты и кабинеты приема 
населения социальными работ-
никами с целью приближения 
социальной помощи. Отделения 
обслуживают 26,5 тыс. жителей 
города (около 2%). Среднее число 
посещений кабинетов отделений 
общей врачебной практики со-
ставляет от 16 до 26 пациентов в 
день. Количество посещений вра-
чом общей врачебной практики 
на дому составляет от 3 до 10. 

За первое полугодие число посеще-
ний общих врачебных практик составило 
10 553, из них на дому 5868. По итогам рабо-
ты в отделениях общих врачебных практик 
получили амбулаторное лечение 3773 чело-
века, направлены на стационарное лечение 
258 человек. Получили лечение в условиях 
дневного стационара 157 пациентов. Про-
филактическая помощь, патронаж и по-
мощь в реабилитации были проведены в 
4443 случаях.

Созданная структура демонстрирует 
преимущества модели оказания первичной 
медицинской помощи через систему общей 
врачебной практики, которая ориентиро-
вана на ресурсосберегающие технологии 
(профилактику, выявление заболеваний на 
начальных стадиях, снижение обращаемос-
ти к врачам-специалистам). По данным ан-
кетирования, 93,5% респондентов положи-
тельно отзываются о деятельности общей 
врачебной практики. Дальнейшее развитие 
сети отделений общей врачебной практики 
в городе Новосибирске предусматривает от-
крытие 9 аналогичных структур.

Здоровый образ жизни
В целях сохранения здоровья и форми-

рования здорового образа жизни у жителей 
города с января 2010 года в городе функцио-
нируют четыре центра здоровья. В центрах 
здоровья проводятся массовые скринин-
говые обследования населения для выявле-
ния факторов риска развития хронических 
заболеваний, выявление этих заболеваний, 
формирование групп риска и направление 
пациентов к узким специалистам, профи-
лактические мероприятия по влиянию на 
управляемые факторы риска (включая упо-
требление алкоголя и табака), информаци-
онные мероприятия по пропаганде здорово-
го образа жизни. 

Оснащение центров здоровья совре-
менной диагностической аппаратурой спо-
собствует выявлению заболеваний на докли-
нических и ранних стадиях, что необходимо 
для оказания своевременной медицинской 
помощи.

По итогам работы за 9 месяцев 2010 года 
в центрах здоровья получили комплексное 
обследование свыше 21 тыс. жителей горо-
да. В центрах выполняются комплексные 
обследования с целью выявления факто-
ров риска хронических неинфекционных 
заболеваний, с последующими индивиду-
альными рекомендациями по соблюдению 
здорового образа жизни. Интерес населе-
ния к вновь созданной структуре очень 
высок. Следует отметить, что 94% из числа 
посетителей обратились в них самостоя-
тельно. Среди посетителей центров здо-
ровья преобладают лица трудоспособного 
возраста – 88%, граждане старше 60 лет 
составили 12%.

В течение 2010 года в городе Новосибир-
ске дополнительно открываются три центра 
здоровья для детей.

По предварительным прогнозам, в 2010 
году в центрах здоровья комплексное обсле-
дование пройдут около 2% жителей города. 

Международное сотрудничество
Проводимая в последние годы политика 

государства и города Новосибирска в облас-
ти улучшения здоровья и демографической 
ситуации, актуальность проблем здоровья 
на всех уровнях, наличие национальных и 
городских (ведомственных) целевых про-
грамм, направленных на улучшение здоровья 
населения, наличие проектов, реализуемых 
совместно с международными ассоциация-
ми и фондами – все это создало условия для 
взаимодействия города Новосибирска с Ев-
ропейским региональным бюро Всемирной 

организации здравоохранения.
В конце 2008 года город Но-

восибирск начал сотрудничест-
во с Европейским региональным 
бюро Всемирной организации 
здравоохранения по проекту 
«Здоровые города». Это дол-
говременный международный 
проект развития городов, ос-
новная цель которого – сделать 
здоровье населения одним из ос-
новных приоритетов городской 
политики. Проект направлен на 
повышение физического здоро-
вья, психологического комфорта 
и социального благополучия лю-
дей, живущих и работающих в 
городе, на создание для них бла-
гоприятной окружающей среды.

Проект реализуется с 
1988 года пятилетними фазами.  

г. НовосибирскРегион крупным планом   
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в условиях института корона-
рографию и эндоваскулярное 
вмешательство – стентирование 
коронарных сосудов. 

Целесообразно дальнейшее 
развитие акушерско-гинеко-
логической помощи. Сегодня 
хорошо зарекомендовала себя 
акушерская служба, на базе 
отделений которой принима-
ются роды и проходят лечение 
беременные с экстрагениталь-
ной патологией всего города. 
Применяется ряд медицинских 
технологий, которые относят-
ся к категории высоких. Будет 
правильно использовать и раз-
вивать накопленный опыт, пос-
троив на территории больницы 
новый акушерско-гинекологический корпус 
на 360 коек с женской консультацией.

Четвертый блок вопросов касается ней-
рососудистой патологии, нейроонкологии и 
черепно-мозговой травмы.

На ста тридцати неврологических и 
шестидесяти нейрохирургических кой-
ках оказывается широкий спектр специ-
ализированной медицинской помощи с 
использованием микрохирургической и 
эндоваскулярной техники, выполнение 
пластических операций на сосудах го-
ловного мозга и на экстракраниальных 
сосудах, впервые в городе применяется 
тромболизис при ишемическом инсульте с 
хорошими результатами.

Приобретение необходимого медицин-
ского оборудования позволит эксплуати-
ровать его в круглосуточном режиме, тем 
самым значительно улучшить уровень ка-
чества медицинской помощи пациентам.

Эндоваскулярные вмешательства уже при-
меняются в больнице при эмболизации брон-
хиальных артерий при легочных кровотечени-
ях, при запущенных формах злокачественных 
опухолей (рак почки), при доброкачествен-
ных опухолях матки (миомы), возможно их 
применение при хронических панкреатитах, 
гипертониях почечного генеза и т.д.

Интересен опыт работы торакального 
отделения, в котором пациенты получа-
ют высококвалифицированное лечение и 
диагностику при онкологических заболе-
ваниях легких и средостения, при тяжелой 
торакальной травме и торакоабдоминаль-
ных ранениях, легочных кровотечениях 
и нагноительных заболеваниях легких и 
средостения.

В отделении применяются технически 
сложные пластические операции на трахее 
и бронхах, эндоскопические операции на 
органах грудной клетки. Заслуживают осо-

бого внимания вмешательства 
на сердце, аорте и верхней по-
лой вене совместно с кардиохи-
рургами при распространенных 
злокачественных опухолевых 
процессах легких и органов сре-
достения.

В конце 2009 года были объ-
единены отделение неотложной 
хирургии и отделение эндоско-
пической хирургии, с тем чтобы 
внедрить щадящую эндоско-
пическую технику в практику 
хирургического отделения, ока-
зывающую экстренную и неот-
ложную помощь в круглосуточ-
ном режиме.

Предполагаемое приобрете-
ние минимум 3–4 эндоскопи-

ческих стоек позволит не только сохранить 
объемы вмешательств (гемиколэктомии 
при онкологических процессах, холецист-
эктомии, грыжесечения, аппендэктомии, 
операции на придатках матки, ампутация и 
экстирпация матки; эндоскопические вме-
шательства на суставах, на органах грудной 
клетки в оториноларингологии), но и значи-
тельно расширить их спектр.

В 2010 году на базе травматологического 
отделения создан городской центр для лиц 
пожилого и старческого возраста с перело-
мами шейки бедра и проксимальными пе-
реломами бедра; программа оплачивается 
из средств муниципального бюджета, закуп-
лено медицинское оборудование и металло-
конструкции.

В общей сложности выполнено более 
200 операций по пересадке искусственных 
тазобедренных суставов и металлоостео-
синтеза бедра с использованием современ-
ных металлоконструкций, но потребность 
в этих операциях значительно больше.

Коллективом ГКБ № 1 внедрены и успеш-
но используются современные медицинские 
технологии по многим направлениям прак-
тического здравоохранения, что позволяет 
обеспечить высокий уровень качества меди-
цинской помощи, особенно важно примене-
ние этих технологий при оказании экстрен-
ной и неотложной медицинской помощи 
в круглосуточном режиме.

Для дальнейшего развития этого про-
грессивного направления необходимо се-
рьезное укрепление материально-техни-
ческой базы.

Г ородская клиническая 
больница № 1 основа-

на в 1930 году и с момента 
своего строительства яв-
ляется крупнейшим ЛПУ 
г. Новосибирска.

Больница имеет павиль-
онный тип застройки, со-
стоит из десяти лечебных 
корпусов, всего 22 здания 
и сооружения. В составе 
больницы стационар на 
1443 сметных и сверхмест-
ных коек; городской онко-
логический и диабетологи-
ческий диспансеры, женская 
консультация для жителей Заельцовского 
района, диспансер для беременных с экстра-
генитальной патологией, два травматологи-
ческих пункта.

В учреждении работает более двух тысяч 
человек, из них 400 врачей, 2/3 из которых 
имеют аттестационную категорию.

Медицинская помощь в стационаре ока-
зывается по следующим специальностям: 
терапия, кардиология, эндокринология, 
пульмонология, урология, травматология, 
нейрохирургия, неотложная хирургия, гас-
троэнтерология, офтальмология, оторино-
ларингология, грудная хирургия, невроло-

гия, онкология, акушерство 
и гинекология.

В больнице действует 
ряд городских медицинских  
центров: онкологический, 
диабетологический, андро-
логический, нейрососудис-
тый, для беременных с экс-
трагенитальной патологией 
и центр неотложной и экс-
тренной помощи по 10 спе-
циальностям (круглосуточно 
и во все дни недели). На базе 
больницы работает 17 ка-
федр Новосибирского госу-
дарственного медицинского 

университета и 2 медицинские кафедры Ново-
сибирского государственного университета.

Основные преимущества
В современных условиях приоритетное 

развитие ГКБ № 1 целесообразно по многим 
соображениям.

Во-первых, за многие годы в больнице 
сформировался высококвалифицирован-
ный кадровый состав медработников, спо-
собный оказывать медицинскую помощь 
высокого качества наиболее сложным кон-
тингентам больных как по экстренным по-
казаниям, так и в плановом режиме.

Во-вторых, состояние зданий и соору-
жений в большинстве своем находится в 
хорошем состоянии (главный корпус, кор-
пуса № 4 и 7 – общей коечной мощностью 
800 коек), оставшиеся корпуса № 1, 2, 3, 5 
находятся в удовлетворительном состоянии, 
но требуют реконструкции.

В-третьих, оснащение медицинским обо-
рудованием значительно выше, чем в сред-
нем по ЛПУ города, и поэтому позволяет 
решать уже сегодня вопросы диагностики и 
лечения на современном уровне.

В основе новой концепции развития ГКБ 
№ 1 лежит уникальная ситуация, когда на 
территории больницы располагается ряд фе-
деральных лечебных и учебных учреждений 
(НГМУ, ИКИ), областные учреждения (об-
ластной диагностический центр и областной 
кардиологический диспансер); кроме того, с 
рядом федеральных учреждений (НИИПК 
им. Е.Н. Мешалкина и НИИТО) сложилось 
тесное сотрудничество по ряду перспектив-
ных направлений.

Сотрудничество с НИИПК им. Е.Н. Ме-
шалкина по лечению пациентов с острым 
коронарным синдромом в течение послед-
них 5 лет позволило в 2009 году 60% боль-
ным, поступившим в ГКБ № 1, выполнить 

г. Новосибирск Регион крупным планом   

На повестке – модернизация
В клинической больнице разработана Концепция развития на 2010–
2013 годы

Главный врач МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница 
№ 1», кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ  
Вадим Коваленко

630047, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 6

Тел.: (383) 226-16-85

Факс: (383) 226-07-02

E-mail: gkb@ngs.ru 

В основе новой концепции раз-
вития ГКБ № 1 лежит уникальная 
ситуация, когда на территории 
больницы располагается ряд фе-
деральных лечебных и учебных 
учреждений

Нейрохирургия Радиология Неотложная неврология
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В настоящее время в 
Центре здоровья ра-

ботают: заведующая, 3 вра-
ча-терапевта, 4 медсестры, 
2 младших медицинских 
сотрудника. 

Целью создания Центра 
здоровья является увеличе-
ние продолжительности и 
повышение качества жизни 
населения через снижение 
заболеваемости, инвалиди-
зации и смертности от неин-
фекционных хронических 
заболеваний в результате 
воздействия на управляе-
мые факторы риска, включая употребление 
алкоголя и табака.

Центр здоровья – это профилактическое 
отделение, организованное по инновацион-
ной системе в профилактике, рассчитанное 
на здоровое население трудоспособного воз-
раста. Инновация профилактического на-
правления медицины современности состо-
ит в стратегии массового индивидуального 
оздоровления. Реализацию инновационных 
функций обеспечивают следующие модули:

• Переход от оценки отдельных факторов 
риска к измерению комплекса функцио-
нальных отклонений.

• Круглогодичный мониторинг населения 
на выявление лиц с избыточным риском 
смертности.

• Подключение самого пациента к контро-
лю над динамикой резерва своего здоро-
вья.

• Подбор эффективных современных ме-
тодов профилактической медицины.

Управление профилактической системой 
с использованием автоматизированной ком-
пьютерной системы.

Программы работы
В Центре здоровья разработаны про-

граммы работы с пациентом «Мотивации 
формирования стиля здоровой жизни» под 
девизом «Здоровым быть модно!»:

• Самосохранение. Мотива-
ция: «Я не совершаю опреде-
ленные действия, так как они 
угрожают моему здоровью и 
жизни».
• Подчинение этнокультур-
ным требованиям. Мотива-
ция: «От моего здорового об-
раза жизни зависят здоровье 
и благополучие других».
• Получение удовольствия 
от самосовершенствования. 
Мотивация: «Ощущение здо-
ровья приносит мне радость, 
потому я делаю все, чтобы ис-
пытать это чувство».

• Возможность для самосовершенствова-
ния. Мотивация: «Если я буду здоров, я 
смогу подняться на более высокую сту-
пень общественной лестницы».

• Способность к маневрам. Мотивация: 
«Если я буду здоров, то смогу по своему 
усмотрению изменять роль в обществе и 
свое местонахождение».

• Сексуальная реализация. Мотивация: 
«Здоровье дает мне возможность для сек-
суальной гармонии».

• Достижение максимально возможной 
комфортности. Мотивация: «Я здоров, 
меня не беспокоит физическое и психи-
ческое неудобство».

За 10 месяцев 2010 года обследовано бо-
лее 6500 человек, и спрос на услуги центра 
ежемесячно остается стабильным и доста-
точно высоким. Возраст пациентов, обра-
тившихся в ЦЗ, с 18 до 40 лет – 48,4%, с 40 до 
60 лет – 50,0%. Из общего количества обсле-
дованных 64,8% с функциональными откло-
нениями. Наиболее распространенными 
факторами риска зафиксированы избы-
точная масса тела с нарушениями метабо-
лического обмена (50,3%), функциональ-
ные нарушения состояния сердца (20,1%), 
уровень психосоматической дезадаптации 
(стресс) (15,7%).

За время работы Центра здоровья внед-
рены современные технологии: 

• Разработан алгоритм взаимодействия с 
поликлиническими отделениями, вклю-
ченный в положение о Центре здоровья.

• Разработаны оздоровительные комп-
лексы.

• Нуждающимся пациентам проводится 
психологическая консультативная по-
мощь по программе «TV Релакс». 

• Консультация и лечение у иглорефлексо-
терапевта для пациентов с избыточным 
весом алиментарного происхождения и 
желающих избавиться от табакокурения.

• Используется кислородотерапия для па-
циентов, имеющих низкий уровень на-
сыщения крови кислородом.

• Разработана оздоровительная програм-
ма для пациентов 1 и 2 группы риска по 
развитию неинфекционных психосома-
тических заболеваний с использованием 
возможностей поликлиники (бальнео-
терапия, физиотерапия, массаж, свето-
терапия, релакстерапия – йодобромные 
обертывания и др.).

• Организованы и работают школы: здоро-
вого образа жизни,  профилактики остео-
пороза,  алкоголизм и его профилактика,  
профилактика стресса, что нужно знать 
о здоровье перед отпуском, ТV-школа по 
программам Центра здоровья и экспери-
ментальная площадка «Узнай, как бросить 
курить» с выставкой современных препа-
ратов против никотиновой зависимости, 
использование 100% имитаторов сигарет 
«Электронная сигарета», показ фильма и 
слайдов «Мифы о курении».

• Разрабатываются совместные проекты с 
санаторно-курортными учреждениями. 

• Разработаны и используются методи-
ческие материалы: буклеты, альбомы, 
слайд-программы, видеоролики по здо-
ровому образу жизни и профилактике 
неинфекционных психосоматических 
заболеваний. 

Сотрудниками Центра здоровья пред-
ставлено два доклада на межрегиональной 
научно-практической конференции «Мето-
дология организационно-функциональной 
деятельности Центров здоровья», проходя-
щей в городе Омске.

Таким образом, спрос на услуги центра 
ежемесячно остается стабильным и доста-
точно высоким. Население нуждается в 
мотивациях для сохранения своего здоро-
вья. Скрининговые методы, применяемые в 
Центре здоровья, позволяют обнаруживать 
самые первые предпосылки к заболеванию, 
сохранить здоровье и продлить жизнь. В на-
стоящее время ведется подготовка к откры-
тию Центра здоровья для детей.

г. Новосибирск  Регион крупным планом    

Н а базе клинической 
больницы органи-

зован и функционирует 
центр профессиональной 
патологии, основными на-
правлениями работы кото-
рого являются: экспертиза 
профпригодности и связи 
заболевания с професси-
ей; диагностика и лечение 
профессиональных заболе-
ваний; диспансеризация и 
оздоровление работающих 
из группы риска; профилак-
тические мероприятия по 
снижению заболеваемости. 

Ежегодно профцентр оказывает высоко-
квалифицированную специализированную 
медицинскую помощь более 15 000 жителей 
города Новосибирска. Проводит эксперти-
зу наиболее сложных клинических случа-
ев, осуществляет первичную диагностику 
заболеваний с использованием современ-
ных диагностических методов, включая 
лазерную допплеровскую флоуметрию, 
допплерангиографию, иммуноферментные 
и иммуногистохимические методы лабора-
торной диагностики, артроскопические и 
эндовидеоскопические методы диагностики 
и лечения болезней суставов. Внедрены тех-
нологии эндоэкологической реабилитации с 
использованием всех видов энтеросорбции, 
дискретного и мембранного плазмафереза, 
методов эфферентной терапии. 

Важное направление работы профцент-
ра связано с реализацией нацпроекта по ор-
ганизации дополнительного обследования 
контингентов трудоспособного населения. 
В г. Новосибирске около 300 промышлен-
ных объектов, где трудятся более 900 тыс. 
человек, из них около 142 тыс. в условиях 
повышенного производственного риска. 
В современных социально-экономических 
условиях существенно возросла роль ка-
чественного и своевременного проведения 
профилактических медицинских осмотров. 
В связи с чем сотрудниками профцентра 
осуществляется проведение углубленных 

медицинских осмотров и 
экспертиза качества про-
веденных профосмотров 
другими лечебными уч-
реждениями. На базе по-
ликлинического отделения 
больницы организовано 
отделение профилактики 
для работников предпри-
ятия самолетостроения, 
ОАО НАПО им. В.П. Чка-
лова с целью доступности 
первичной медико-сани-
тарной помощи и повы-
шения качества оказания 
специализированной вы-

сокотехнологичной медицинской помощи 
на всех этапах лечения и реабилитации. 

В работу профцентра успешно внедря-
ются современные клинические протоко-
лы и федеральные медико-экономические 
стандарты. Активно формируется система 
менеджмента качества ISO 9000. Современ-
ная оптоволоконная связь с использованием 
единой программной системы позволила 
создать принципиально новые возможнос-
ти для реализации поставленных задач по 
совершенствованию качества медицинской 
помощи. Внедрена система сберегающих 
Lean-технологий по оптимизации работы 
профцентра и амбулаторных отделений, что 
позволяет более эффективно использовать 
ресурсы и повысить качество медицинской 
помощи. 

На базе больницы также расположен 
городской гематологический центр. Бла-
годаря совместному ведению пациентов 
высококвалифицированными специалис-
тами различного профиля стало возмож-
ным достижение желаемых результатов и 
повышение качества оказания специализи-
рованной медицинской помощи больным 
онкогематологического профиля. Ежегод-
но через стационарные и амбулаторные 
отделения проходят более 18 000 случаев, 
из них более 6000 – первичные пациенты. 
В поликлиническом отделении гематолога-
ми осуществляется верификация диагноза; 

проводится стандартная полихимиотера-
пия; диспансерное наблюдение; рестадиро-
вание; консультативная помощь; социаль-
ная адаптация; реабилитация. 

Активно внедряются современные тех-
нологии диагностики опухолевых заболе-
ваний с использованием FISH и ПЦР ме-
тодов лабораторного анализа, проводятся 
иммуноцитохимические и гистохимичес-
кие исследования биопсированного ма-
териала и костного мозга. Стационарное 
отделение гематологии оказывает высо-
котехнологичную лечебно-диагностичес-
кую помощь пациентам с заболеваниями 
крови, проводит активную противоопу-
холевую и иммуносупрессивную терапию, 
в том числе и высокодозную полихими-
отерапию; подготовку пациента к транс-
плантации костного мозга; внедряются 
новые технологии диагностики. Ежегодно 
возрастает число проводимых курсов по-
лихимиотерапии, активно используются 
технологии моноклональных антител, ана-
логов нуклеозидов, ингибиторов тирозин-
киназ и протеасом, факторов свертывания 
крови, что позволяет значительно улуч-
шить результаты лечения и выживаемости 
больных. 

Создана единая компьютерная система 
управления, мониторинга, ведутся город-
ские регистры пациентов, что позволяет 
осуществлять динамичное наблюдение за 
больными и служит основой для планиро-
вания и эффективного лекарственного обес-
печения. Внедряются система управления 
качеством, современные протоколы и феде-
ральные медико-экономические стандарты 
лечения. Организованы школы гематологи-
ческих больных, где обсуждаются социаль-
ные и эмоциональные проблемы, побочные 
эффекты проводимой терапии. С целью 
улучшения социальной реабилитации паци-
ентов создано общество гематологических 
больных.

Организация этапной системы диагнос-
тики, лечения и реабилитации больных 
на базе МБУЗ ГКБ № 2 позволила достичь 
высокого качества диагностики и лечения, 
своевременной выявляемости опухолевых и 
неопухолевых заболеваний системы крови, 
снижения смертности больных от гемоблас-
тозов, а также повышения эффективности 
профилактических мероприятий, направ-
ленных на скорейшее восстановление трудо-
способности и качества жизни гематологи-
ческих больных.

Сибирское здоровье
Городская клиническая больница № 2, одно из старейших 
муниципальных учреждений здравоохранения, объединяющее в своем 
составе стационарные и поликлинические отделения, оказывает 
первичную и специализированную медицинскую помощь жителям 
города Новосибирска 

Главный врач МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» 
г. Новосибирска, главный специалист ГУЗ мэрии по медицине труда, 
заведующая кафедрой госпитальной терапии с профзаболеваниями, 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор  
Любовь Шпагина 

Ваше здоровье – наша 
профессия
В рамках реализации национального проекта «Здоровье» в части 
формирования здорового образа жизни у населения города Новосибирска 
на базе МБУЗ «Городская поликлиника № 29» с 18.01.2010 года работает  
Центр здоровья для взрослых. За центром закреплено население двух 
близлежащих районов города общей численностью 284,0 тыс. человек 

Главный врач МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 29», 
врач высшей категории по организации здравоохранения и общественному 
здоровью, заслуженный работник здравоохранения РФ 
Наталья Мохонь

630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 21

Тел./факс: (383) 279-01-67, (383) 279-99-45

E-mail: ger@muzgkb2.ru; mkb-2@yandex.ru

Сайт: www.muzgkb2.ru

630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, д. 1

Тел.: 8 (383) 274-02-61, факс: 8 (383) 274-10-56

E-mail: mp29@bk.ru
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Д остижение этих целей 
невозможно и без се-

рьезного улучшения систе-
мы медицинского обеспече-
ния населения, повышения 
качества, доступности сов-
ременных видов медицин-
ской и реабилитационной 
помощи, без реальной пере-
ориентации деятельности 
отрасли здравоохранения и 
общества в целом на профи-
лактику. С осознания этой 
истины, собственно, начи-
нается разработка в Омской 
области любых медицин-
ских программ, совершенствование отрасли 
в целом.

Реальные результаты 
Реализация в нашем регионе приоритет-

ного национального проекта в сфере здра-
воохранения уже дает ощутимый результат, 
проявляемый в благоприятной динамике 
важнейших медико-демографических показа-
телей. Так, по предварительным данным Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки, в Омской области в 2009 году рождаемость 
повысилась до 12,8 случаев на 1000 чел. насе-

ления. Суммарно общий ко-
эффициент смертности на-
селения в регионе снизился 
за последний год на 5%. Ес-
тественная убыль населения 
Омской области в первом 
полугодии текущего года 
сократилась по отношению 
к аналогичному периоду 
прошлого года более чем на 
10%. Отмеченные тенденции 
являются аргументами эф-
фективности реализуемых в 
области мер в сфере охраны 
общественного здоровья и 
здравоохранения. 

Мероприятия приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» в Омской об-
ласти реализуются системно. За I полугодие 
2010 года освоено 543,8 млн рублей из всех 
источников финансирования, что состав-
ляет 44,7% годового плана. По направлению 
проекта «Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи и совершенствование про-
филактики заболеваний» осуществляются 
денежные выплаты медработникам первич-
ного звена. В рамках Национального кален-
даря профилактических прививок прово-
дится иммунизация населения. 

Омская область

Здоровье людей – 
стратегическая задача власти
Главным приоритетом, основой всех наших планов было, есть и остается 
решение социальных задач. Улучшение показателей здоровья людей, 
снижение социально опасных заболеваний, смертности, увеличение 
рождаемости – есть важнейшие стратегические цели, достижение 
которых, конечно, зависит от повышения качества жизни населения, 
развития экономики

Губернатор, Председатель Правительства Омской области 
Леонид Полежаев

Омская область
Омская область занимает территорию 

141,1 тыс. кв. км, или 1/15 часть территории  
Западной Сибири. В состав Омской области вхо-
дят 32 муниципальных района, включающих в 
себя 5 городов областного подчинения, 21 рабо-
чий поселок, 365 сельских округов, 1481 сельский 
населенный пункт и административный центр 
город Омск. 

Естественное движение населения Омской 
области в последние пять лет характеризуется по-
зитивными изменениями. За последние пять лет 
общий коэффициент рождаемости в Омской об-
ласти увеличился в 1,2 раза и в 2009 году составил 
12,8 на 1000 человек населения. Общий коэффици-
ент смертности с 2005 года снизился в 1,1 раза и в 
2009 году составил 13,6 на 1000 человек населения. 
Развитие демографической ситуации в будущем 
прогнозируется по благоприятному варианту. 

С целью снижения смертности населения от 
внешних причин в течение 2009 года были при-
няты организационные меры, в первую очередь 
направленные на совершенствование оказания 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях. 

В целях сохранения и укрепления здоровья 
детей в Омской области создана и эффективно 
функционирует многоуровневая система охраны 
здоровья матери и ребенка. В 2009 году был про-
должен неонатальный скрининг в рамках приори-
тетного национального проекта «Здоровье». 

Службы крови в Омской области включает БУЗ 
Омской области «Центр крови» с 3 филиалами и 
12 отделениями переливания крови. Все учрежде-
ния службы крови финансируются за счет средств 
регионального бюджета. Результатом применения 
прогрессивных технологий явилось улучшение ка-
чества оказания трансфузиологической помощи, 
рациональное использование донорских кадров. 

Информатизация здравоохранения является 
одним из важнейших инструментов повышения 
доступности и качества оказания медицинской по-
мощи. В регионе компьютеризировано более 7 тыс. 
рабочих мест в учреждениях здравоохранения, по 
большинству направлений медицинской деятель-
ности внедрены информационные системы. 

Развитие службы восстановительного лече-
ния и реабилитации определяется важнейшим 
направлением в планах действия органов испол-
нительной власти Омской области. Так, в области 
функционируют три специализированных учреж-
дения: Центр восстановительной медицины и ре-
абилитации, Центр восстановительной медицины 
и реабилитации Минздрава Омской области, Боль-
ница восстановительного лечения.
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П о данным Росстата, 
в первом полуго-

дии 2010 года в Омской 
области родилось 12 778 
(2009 год – 12 410) детей. 
Естественная убыль насе-
ления Омской области со-
кратилась по отношению 
к аналогичному периоду 
2009 года на 10,6%. Пока-
затель общей смертности 
составил 14,2 случая на 
1000 человек. Показатель 
младенческой смертности 
снизился до 5,5 промилле 
(2009 год – 6,75). Показа-
тель материнской смертности составил 
15,6 случая на 100 тыс. детей, родившихся 
живыми. Характерно, что значения пе-
речисленных показателей практически 
равнозначны в городской и сельской мес-
тности нашего региона. Так, в числе всех 
новорожденных доля жителей сельских 
районов области составила 48,3%. 

Все эти данные являются убедительным 
свидетельством успешности проводимой в 
Омской области социально-экономической 
политики, в том числе в сфере охраны обще-
ственного здоровья.

Существенный вклад в 
этот процесс вносит и при-
оритетный национальный 
проект «Здоровье». Так, на 
2010 год на финансирова-
ние реализуемых на тер-
ритории Омской области 
мероприятий проекта «Здо-
ровье» было предусмотрено 
финансирование в объеме 
1217,9 млн рублей, в том 
числе 940,2 млн рублей из 
федерального бюджета и 
277,7 млн рублей из консо-
лидированного бюджета 
Омской области. За I полу-

годие 2010 года освоено 543,8 млн рублей из 
всех источников финансирования, что со-
ставляет 44,7% годового плана.

Здоровый образ жизни
Важнейшим направлением проекта яв-

ляется осуществление комплекса меропри-
ятий, направленных на формирование здо-
рового образа жизни. В настоящее время 
на территории Омской области осущест-
вляют деятельность 7 Центров здоровья для 
взрослого населения и в текущем году были 
открыты 2 детских Центра здоровья на базе 

Плановое задание по проведению допол-
нительной диспансеризации работающих 
граждан Омской области в рамках проекта 
«Здоровье» в 2010 году составляет немногим 
менее 70 тыс. человек, с апреля учреждения 
здравоохранения Омской области начали 
проводить медицинские осмотры. В результа-
те за первое полугодие 2010 года территори-
альным Фондом обязательного медицинского 
страхования Омской области в учреждения 
здравоохранения перечислено около 24 млн 
рублей за выполненную работу. Всего допол-
нительную диспансеризацию за этот период 
завершили 22,6 тыс. граждан. В рамках этой 
же программы проведены углубленные меди-
цинские осмотры граждан, занятых на рабо-
тах с вредными условиями труда.

Инвестиции в благополучие
К семи комплексным Центрам здоровья, 

работающим в Омской области, добавились 
два специализированных детских центра, 
открытых на базе областной детской кли-
нической больницы и детской городской 
поликлиники им. В.Е. Скворцова. Помеще-
ния для них полностью отремонтированы, 
завершается оснащение кабинетов оборудо-
ванием. Ежегодно оба центра смогут прини-
мать свыше 18 тыс. посетителей. Бесплатной 
медицинской помощью здесь будут обеспе-
чены омичи в возрасте до 18 лет. Оказывать 
услуги детям будут педиатры, психологи, 
психотерапевты, врачи лечебной физкульту-
ры, стоматологи. Как и во многих медицин-
ских учреждениях области, в Центрах здо-
ровья будет внедрена электронная система 
записи на прием к врачам. 

На всей территории региона, во всех уч-
реждениях здравоохранения непрерывно 
проводится комплекс мероприятий по про-
паганде здорового образа жизни, противо-

действию распространению алкоголизма, 
табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфек-
ции. Причем эти мероприятия реализуются 
у нас в области в рамках таких федеральных 
и региональных целевых программ, как 
«Предупреждение и борьба с заболевания-
ми социального характера», «Развитие сис-
темы здравоохранения Омской области на 
2010–2014 годы», «Студенчество Омской об-
ласти», «Профилактика правонарушений и 
наркомании на территории Омской области 
(2010–2014 годы)», «Семья и демография», 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Омской области (2010–2015 годы)», «Новое 
поколение (2009–2013 годы)» и других.

Весь комплекс мероприятий координиру-
ют специалисты областных наркологическо-
го и врачебно-физкультурного диспансеров, 
активно привлекая в процесс медицинских 
работников всех лечебно-профилактичес-
ких учреждений, психологов и специалистов 
по социальной работе. К решению проблем 
профилактики привлекаются общественные 
организации. 

Безусловно, важное значение уделяется 
и пропаганде. Совместно с региональным 
благотворительным фондом «Омск без нар-
котиков» в электронных СМИ регулярно 
выходят аудио- и видеоролики антинарко-
тической направленности: «Самое дорогое 
в жизни», «Линия жизни», «Планы» и «Доб-
ро». На улицах города размещена социаль-
ная реклама с участием известных омских 
спортсменов: Дмитрия Сычева, Алексея 
Тищенко, Евгении Канаевой со слоганом 
«Выбери спорт», а также щиты с девизом 
«Скажем наркотикам НЕТ!» В рамках это-
го проекта на территории Омской области 
подготовлено 87 волонтерских отрядов 
(свыше 1300 человек), только в I полугодии 
2010 года – около 200 волонтеров. 

Омская областьРегион крупным планом 

На всей территории региона, во 
всех учреждениях здравоохра-
нения непрерывно проводится 
комплекс мероприятий по про-
паганде здорового образа жизни, 
противодействию распростране-
нию алкоголизма, табакокурения, 
наркомании, ВИЧ-инфекции

Использовать ресурсы 
эффективно
В Омской области разработана и утверждена долгосрочная целевая 
программа «Региональный проект «Онкология» на 2011–2015 годы»

Министр здравоохранения Омской области 
Юрий Ерофеев

Приоритетный проект
С целью совершенствования онколо-

гической помощи населению областным 
правительством разработан и утвержден 
региональный приоритетный проект «Он-
кология». Во всех муниципальных районах 
Омской области организованы первичные 
онкологические кабинеты, в I полугодии 
текущего года в них прошли осмотры бо-
лее 34 тыс. чел. Все оборудование, постав-
ленное в регион в 2009 − начале 2010 года в 
рамках данной программы, работает. Цель 
этой долгосрочной целевой программы – 
качественные преобразования в системе 
оказания онкологической медицинской 
помощи. Достичь этого можно только при 
комплексном подходе к решению пробле-
мы. Прежде всего, необходимо усилить 
профилактику раковых заболеваний и 
отладить диагностику на ранних стадиях. 
Для этого требуется добиваться четкой 
работы первичного звена медицинского 
персонала, профессиональной отдачи спе-
циалистов всей онкологической службы. 
Они должны осваивать и активно внед-
рять передовые методики и современные 
технологии лечения рака. 

Конечно, мы должны оснастить наши 
клиники высокотехнологичным оборудова-
нием, обеспечить больницы эффективны-
ми медицинскими препаратами, особенно 
в сельских районах. Без решения этих задач 
эффективной онкологической службы не со-
здадим. Мы должны пойти на такие затраты, 
чтобы сделать диагностику, медицинскую 
технику и современные методики лечения 
доступными каждому человеку. Механизмы 
и решения, заложенные в данной программе, 
должны приблизить нас к этой цели. Поэто-
му общая сумма затрат на реализацию про-
екта превысит 2,7 млрд рублей. 

Мы ожидаем, что в результате сможем 
снизить показатели запущенности онколо-
гической патологии на 10% и увеличить ко-
личество впервые выявленных больных на 
ранних стадиях заболевания на 8%, а также 
добьемся снижения смертности. Нельзя от-
кладывать претворение этой программы, 
поэтому следует развивать наработанный 
опыт, активнее осваивать подходы к наме-
ченным целям.

Такой же принцип мы закладываем и 
в решение других задач, стоящих перед 
отраслями нашего здравоохранения. Нас 
радует, что за прошедшие полгода в При-
иртышье родилось на 363 малыша больше, 
чем за аналогичный прошлогодний период. 
По моему убеждению, наряду с более качес-
твенным уровнем оказания медицинских 
услуг сработали меры социальной подде-
ржки материнства и детства, которые также 
реализует правительство Омской области в 
своих программах.
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Областной детской клинической больницы и 
МУЗ г. Омска «Городская поликлиника име-
ни Скворцова В.Е.». В Центры здоровья уже 
обратилось свыше 30 тыс. жителей региона, 
в том числе 5,4 тыс. детей. Из числа осмот-
ренных у 60,6% выявлены функциональные 
расстройства. Более 6 тыс. граждан прошли 
обучение в тематических школах здоровья, 
функционирующих на базе территориаль-
ных поликлиник.

Медико-санитарная помощь
С целью поддержки развития первичной 

медико-санитарной помощи и совершенство-
вания профилактики заболеваний регулярно 
осуществляются денежные выплаты участко-
вым врачам-терапевтам, участковым врачам-
педиатрам, врачам общей (семейной) прак-
тики, медицинским сестрам, работающим с 
названными врачами, персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, персоналу скорой 
медицинской помощи, сумма которых в теку-
щем году составила 226,1 млн рублей. 

В первичном звене здравоохранения в 
нашей области сейчас трудятся 592 врача-
терапевта участковых, 430 врачей-педиат-
ров участковых, 126 врачей общей практи-
ки, 1257 медицинских сестер, работающих 
с вышеназванными врачами, 1256 человек 
персонала службы скорой медицинской по-
мощи и 963 – персонала ФАПов.

В числе первоочередных задач как учреж-
дений первичного звена здравоохранения, 
так и всей сети территориальной системы 
здравоохранения – реализация комплекса 
мер, нацеленных на профилактику и борь-
бу с социально значимыми заболеваниями. 
В их числе – туберкулез и онкологические 
заболевания.

С начала текущего года флюорографи-
ческое обследование прошли свыше 672 тыс. 

жителей Омской области (33,4% от общей 
численности населения региона), что на 5% 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Было выявлено 989 впервые заболевших 
туберкулезом лиц, что, однако, существенно 
(на 15%) меньше, чем за аналогичный период 
2009 года. Число лиц, умерших от туберкуле-
за, сократилось за последний год на 16,8%.

Приоритетное направление
Совершенствование организации он-

кологической помощи населению является 
архиважной задачей для нашего региона. 
По инициативе губернатора, Председателя 
Правительства Омской области Л.К. Поле-
жаева Министерством здравоохранения 
Омской области была разработана и в июне 
утверждена долгосрочная целевая програм-
ма «Региональный проект «Онкология» на 
2011–2015 годы». Цель программы – сниже-
ние смертности и инвалидизации населения 
путем повышения эффективности профи-
лактики, ранней диагностики, лечения и 
реабилитации больных. Мы активно при-
ступили к осуществлению намеченных пла-
нов. Так, в I полугодии полностью выполнен 
план профессиональной переподготовки 
врачей-онкологов − обучение на местных и 
центральных базах прошел 21 специалист. 
Активно работают организованные в про-

шедшем году первичные онкологические 
кабинеты − с начала текущего года в них 
прошли осмотры более 34 тыс. человек, из 
них 6,1 тыс. направлены для дообследования 
в областной онкологический диспансер, у 
2,8 тыс. был подтвержден диагноз злокачес-
твенного новообразования.

Все оборудование, поставленное в реги-
он в 2009−2010 годах в рамках федеральной 
программы по совершенствованию органи-
зации онкологической помощи населению, 
уже работает. 

Системно повышается доступность для 
жителей региона высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Федеральные лицензии 
на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи имеют многие омские клини-
ки. В том числе в текущем году федеральную 
лицензию получил клинический онкологи-
ческий диспансер.

В учреждения здравоохранения Омской 
области на получение высокотехнологичной 
медицинской помощи на основе государ-
ственного задания с начала 2010 года было 
направлено 566 человек, получили помощь 
310 человек. Годовой план был выполнен на 
83,8%.

В федеральные медицинские центры на 
получение высокотехнологичной меди-
цинской помощи на основе государствен-
ного задания с начала 2010 года направлено 
1315 человек, в том числе уже получили вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь 
694 человека, 621 находится на лечении. Го-
довой план за первое полугодие был выпол-
нен на 50,8%.

Таким образом, по нашему мнению, Ом-
ская область является убедительным приме-
ром успешности реализации большинства 
направлений приоритетного национального 
проекта «Здоровье».

Регион крупным планом

Омская область является убеди-
тельным примером успешности 
реализации большинства направ-
лений приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье»

Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Клинический родильный дом № 1» – первый 

родильный дом в Омске, отвечающий всем требо-
ваниям, предъявляемым к учреждению высоких 
технологий, сочетающий в себе традиции класси-
ческого акушерства и новейшие перинатальные 
технологии.

Приоритетные направления в деятельности 
КРД № 1:

Оказание лечебно-профилактической помощи 
беременным с различными вариантами невына-
шивания беременности с проведением перина-
тальной терапии по показаниям.

Прием преждевременных родов.
Оказание высококвалифицированной и высо-

котехнологичной медицинской помощи, этапное 
выхаживание недоношенных и глубоко недоно-
шенных детей.

В настоящее время в структуру МУЗ «Клиничес-
кий родильный дом № 1» входят:

Родильный дом, где оказывается комплексная 
специализированная помощь беременным с пос-
ледующим бережным родоразрешением. Созданы 
комфортные условия для рожениц, подготовлены 
высококвалифицированные кадры, индивидуаль-
ные родильные залы, оснащенные современным 
оборудованием, что позволяет предупредить пато-
логию развития плода и новорожденного, снизить 
показатель перинатальной смертности, так как 
основной профиль родильного дома – оказание 
медицинской помощи при недоношенной бере-
менности.

Женская консультация, в которой осущест-
вляется индивидуальное ведение беременности, 
имеются специализированные приемы по невына-
шиванию беременности и патологии шейки матки. 
Ведут приемы квалифицированные акушеры-ги-

некологи, перинатологи, генетики, эндокринологи, 
неврологи, урологи, офтальмологи, онкологи-мам-
мологи, психотерапевты. Функционирует дневной 
стационар.

На базе женской консультации функционирует 
Школа отцов и матерей по подготовке родителей 
к родам, работу которой осуществляют квалифи-
цированные акушеры-гинекологи и психологи. На 
протяжении всей беременности будущим мамам 
оказывается медицинское и психологическое со-
провождение, по ходу которого приобретаются 
навыки поддержания своего здоровья и здоровья 
будущего малыша.

Центр планирования семьи и репродукции с 
отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий (отделение экстракорпорального оп-
лодотворения).

Педиатрический стационар и консультативная 
поликлиника для новорожденных.

Гинекологическое отделение, оснащенное но-
вейшим оборудованием, работу которого осущест-
вляют квалифицированные кадры, выполняющие 
оперативные вмешательства высокого уровня 
сложности.

В качестве вспомогательных служб в родиль-
ном доме – высокотехнологичная клинико-диа-
гностическая лаборатория, бактериологическая 
лаборатория, отделение восстановительного ле-
чения, отделение лучевой диагностики, производ-
ственная аптека.

МУЗ «Клинический родильный дом № 1» – мно-
гопрофильное учреждение, предназначенное для 
оказания целого комплекса специализированной 
медицинской помощи женщинам и детям. Созда-
ны все условия, чтобы обратившиеся за помощью 
супружеские пары могли стать счастливыми роди-
телями, а дети рождались здоровыми!

МУЗ «КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1»

644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 69  
(акушерский стационар)

644001, г. Омск, ул. Красных зорь, д. 54в  
(педиатрический стационар)

Тел.: (3812) 244-395; (3812) 940-106
 E-mail: pr.krd1@mail.ru

Главный врач Муниципального учреж-
дения здравоохранения «Клинический 
родильный дом № 1», врач высшей ка-
тегории, организатор здравоохранения  
Сергей Николаев

Заместитель главного врача по орга-
низационно-методической работе Муни-
ципального учреждения здравоохране-
ния «Клинический родильный дом № 1» 
Маргарита Набока
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Совместные научные 
исследования
Академия участвует в реализации 6 до-

говоров о проведении совместных научных 
исследований и интеграции образователь-
ных программ с несколькими университета-
ми и научно-исследовательскими институ-
тами. В частности, имеется двухсторонний 
договор со Страсбургским университетом 
Франции, а также с Люксембургским уни-
верситетом. Ежегодно там проходят стажи-
ровку студенты лечебного факультета, кли-
нические ординаторы и врачи. Совместно с 
медицинским факультетом Страсбургского 
университета, Люксембургским универси-
тетом, Минздравом Омской области, об-
ластным онкологическим диспансером и 
Барнаульским филиалом НИИ онкологии 
получен образовательный грант Евросоюза 
«Модернизация образовательных программ 
для онкологической службы Омской облас-
ти» с суммой финансирования 500 тыс. евро. 
Грантодержателем является академия. 

В 2009 году получен образовательный 
грант Евросоюза «Система обучения в тече-
ние жизни для преподавателей медицинских 
вузов». Грант рассчитан на 3 года с общим фи-
нансированием 700 тыс. евро. В состав участ-
ников проекта входят Минздравсоцразвития 
РФ, Московский медицинский университет 
им. М.М. Сеченова, Владивостокский, Волго-
градский, Архангельский университеты, Ир-
кутский ГИДУФ. Зарубежными партнерами 
будут медицинские факультеты Страсбург-
ского, Люксембургского, Римского универ-
ситетов и университет г. Бохум (Германия). 
Грантодержатель также ОмГМА. Участие 
в проекте подразумевает работу в составе 
экспертных групп по созданию квалифика-
ционных требований для преподавателей 
медицинских вузов, усовершенствование ат-
тестационных механизмов и системы контро-
ля качества в соответствии с современными 
международными принципами, распростра-
нение положительных результатов выполне-
ния проекта. Кроме того, проект обеспечива-
ет поддержку обучения в течение всей жизни 
и распространение одобренных результатов 
с созданием в рамках межрегионального и 
международного сотрудничества. 

Подписан также прямой договор о со-
трудничестве с Люксембургским универ-
ситетом по совместной работе в области 
психоонкологии, физиологии и психофизи-
ологии боли.

Научные и прикладные работы ряда уче-
ных ОмГМА отмечены различными награ-
дами. Так, в 2002 году Президиумом РАН 
присуждены государственные научные сти-
пендии в области физиологии и фундамен-
тальных проблем медицины профессорам 
В.Т. Долгих, А.В. Кононову, А.Г. Патюкову, 
В.В. Семченко. В 2005 году Всероссийской 

премией «Призвание» отмечена работа 
«Этапное лечение детей с ожогами пищево-
да», выполненная сотрудниками кафедры 
детской хирургии (руководитель группы – 
профессор Е.С. Бочарников).

Важнейшее звено
Студенческое научное общество (СНО) 

им. И.С. Новицкого – важнейшее состав-
ляющее звено в работе академии. Среди ку-
раторов СНО – 10 докторов наук, профес-
соров и 34 кандидата наук, доцента. Стало 
традицией проведение таких мероприятий, 
как День студенческой науки, конкурс на 
лучшую научную студенческую работу те-
кущего учебного года, конкурс на лучший 
научный стендовый доклад студентов, 
смотр-конкурс на лучший студенческий 
научный кружок, конкурс на лучший сту-
денческий литературный обзор, круглые 
столы и другие научные студенческие ме-
роприятия. Ежегодно в мероприятиях Дня 
студенческой науки принимают участие 
около 2000 студентов академии. Конферен-
ции, симпозиумы, круглые столы являют-
ся широко распространенной в академии 
формой научно-учебной деятельности, ко-
торая способствует активному вовлечению 
специалистов в модернизацию системы об-
разования и медицинской науки. Ежегод-
но академией организуются и проводятся 
порядка 55 научно-практических конфе-
ренций различного уровня (в том числе 
международные, всероссийские и межреги-
ональные). 

Деятельность академии
Академия является соучредителем на-

учного информационно-аналитического 
журнала «Омский научный вестник», вклю-
ченного в перечень ВАК Минобрнауки. От-
личительной особенностью этого издания 
является ориентация на интеграцию вузов-
ской науки региона. Именно на страницах 

«Омского научного вестника» находят от-
ражение современные тенденции развития 
научных направлений различных отраслей 
науки. Традиционным стало издание посвя-
щенных юбилеям кафедр и подразделений 
приложений к журналу «Омский научный 
вестник». 

В 2006 году международной премией 
«Профессия – жизнь» в области медицины, 
индустрии здоровья и сохранения среды 
обитания человека отмечена работа Област-
ного перинатального центра, созданного 
при активном участии сотрудников кафед-
ры акушерства и гинекологии № 2. Почетное 
звание «За достижения в области охраны 
материнства и детства» и орден «За честь, 
доблесть, созидание, милосердие» в этой же 
номинации присвоены ректору академии 
профессору А.И. Новикову. Профессора 
В.Т. Долгих и В.В. Семченко награждены 
дипломами и серебряными медалями им. 
В.А. Неговского за достижения в медицине 
критических состояний.

Одно из приоритетных направлений в 
деятельности Омской государственной ме-
дицинской академии – оказание высококва-
лифицированной медицинской помощи на-
селению Омского региона. Это объясняется 
не только глубокой интегрированностью 
многих ее кафедр в медицинские учрежде-
ния Омска и Омской области, но и огром-
ным авторитетом сотрудников среди врачей 
и пациентов клиник. Только за последний 
год сотрудниками академии осуществлено 
более 50 000 консультаций больных стаци-
онаров, проведено около 7000 операций, бо-
лее 2500 консилиумов по наиболее сложным 
больным. 

В заключение следует отметить, что в пос-
леднее время сотрудниками академии разра-
ботаны 143 новые методики профилактики, 
диагностики и лечения различных болезней, 
которые защищены патентами на изобрете-
ние или полезную модель.

Омская область  Регион крупным планом 

644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 12

Тел.: 83812-233-289

Факс: 83812-234-632

Е-mail: rector@omsk-osma.ru 

Р ешением Оргбюро 
Сибревкома от 8 но-

ября 1920 года было ор-
ганизовано медицинское 
отделение при Сибирском 
ветеринарно-зоотехничес-
ком институте г. Омска, на 
которое было принято 186 
студентов. В 1921 году был 
создан государственный 
Западно-Сибирский ин-
ститут, первым ректором 
которого стал Н.К. Иванов-
Эмин. В 1924 году вуз был 
переименован в Омский 
государственный медицин-
ский институт. Осенью 1931 года открылся 
факультет охраны материнства и младен-
чества, переименованный в дальнейшем в 
педиатрический. В 1938 году был открыт 
санитарно-гигиенический факультет (ныне 
медико-профилактический). В 1957 году 
состоялся набор на четвертый – стоматоло-
гический факультет, а в 2002 на пятый – фар-
мацевтический факультет (очная форма) и в 
2003 – заочная. В 1994 году институт полу-
чил статус государственной медицинской 
академии. Сегодня академия является одним 
из крупнейших медицинских вузов сибир-
ского региона и России в целом. 

За 90 лет работы ОмГМА выпустила бо-
лее 40 тыс. врачей. Среди ее выпускников 
около 250 докторов, 1500 кандидатов меди-

цинских и биологических 
наук. Целый ряд выпуск-
ников стали академиками, 
членами-корреспондента-
ми АН СССР, АМН СССР, 
РАМН, зарубежных акаде-
мий, известными органи-
заторами здравоохранения. 
Бывшие студенты академии 
работают во всех регио-
нах России, а также многих 
странах ближнего и даль-
него зарубежья. Выпуск-
ники академии и сегодня не 
испытывают трудностей в 
трудоустройстве. Ежегодно 

количество заявок на них из разных регио-
нов России составляет от 2 до 8 мест на че-
ловека. 

В настоящее время академия располагает 
шестью корпусами, имеет три студенческих 
общежития. Обучение ведется на 64 кафед-
рах пяти факультетов: лечебном, педиатри-
ческом, медико-профилактическом, стома-
тологическом и фармацевтическом, а также 
в Центре повышения квалификации врачей 
и преподавателей. Клинические кафедры 
базируются в наиболее крупных областных 
и городских лечебных учреждениях. Со-
вершенствование учебного процесса раз-
вивается в направлении его непрерывной 
модернизации на основе современных ин-
формационных технологий.

Среди преподавателей ОмГМА 122 про-
фессора, доктора наук; 343 доцента и канди-
дата наук; 5 заслуженных деятеля науки РФ; 
3 заслуженных работника высшей школы; 14 
заслуженных врачей РФ.

В академии имеется богатейшая научная 
медицинская библиотека, насчитывающая 
около 600 тыс. печатных единиц, а также 
электронный читальный зал с доступом к 
ресурсам Интернет. 

Обучающиеся в академии иногородние 
студенты проживают в 3 общежитиях, 
которыми располагает академия; для вра-
чей, приезжающих на циклы усовершен-
ствования, имеется гостиница. Студен-
ческая жизнь позволяет всем питомцам 
раскрыть многообразные таланты, участ-
вуя в деятельности студенческого театра 
миниатюр «Агар», танцевального ансам-
бля «Вдохновение». Желающих заняться 
спортом ждут многочисленные спортив-
ные секции. У академии есть собственная 
спортивно-оздоровительная база в заго-
родной зоне отдыха.

Большим и важным разделом работы 
является научная деятельность и подготов-
ка кадров. В организации и координации 
научных исследований принимают участие 
ученый совет академии, 8 проблемных ко-
миссий, отдел аспирантуры и докторантуры, 
студенческое научное бюро, 4 докторских 
диссертационных совета и другие научные 
подразделения ОмГМА. 

В Инновационном центре академии раз-
рабатываются проекты, подготовленные для 
трансфера новых медицинских технологий:

• молекулярно-генетический прогноз и 
мониторинг риска рака желудка; 

• дружелюбная статистика: анализ и про-
гнозирование, пошаговые инструкции;

• физиотерапевтический аппарат для лече-
ния нейрогенной дисфункции мочевого 
пузыря у детей «Ореол-У»; 

• разработка технологий применения 
продуктов переработки сапропеля в ме-
дицине: изучение фундаментальных и 
клинических аспектов лечебно-профи-
лактического эффекта продуктов из ор-
ганических и минеральных компонентов 
сапропеля;

• армированный артикулирующий спей-
сер коленного сустава. 

Больше чем врач
Омская государственная медицинская академия – один из старейших 
вузов Сибири – датой своего основания считает 1920 год

Ректор ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ 
Александр Новиков 
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обретем диагностическое оборудование, 
среди которого передвижные маммографы 
для определения рака молочной железы. 
С помощью их на выезде можно обследовать 
население сельских районов. Будут оборудо-
ваны десять кабинетов мужского здоровья в 
Омске и области для диагностики рака пред-
стательной железы и другой индивидуаль-
ной мужской онкопатологии. 

Это положительно повлияет на де-
мографию?

Несомненно, наша работа скажется на 
снижении уровня смертности населения. 
Это своего рода стратегическая задача.

Ваша деятельность распространя-
ется на территорию всей области, но 
базовым центром в системе онкологи-
ческой помощи остается клинический 
диспансер? 

На нас ложатся основные задачи по вы-
полнению региональной программы «Онко-
логия». Начнем с того, что предстоит наибо-
лее полно и как можно раньше определить 
уровень заболеваемости населения. Здесь 
нам помогут муниципальные врачи, непос-
редственно контактирующие с пациентами. 
На второй стадии эти пациенты по направ-
лениям врачей поступают на лечение в спе-
циализированные лечебные учреждения, 
где они пройдут комплексное лечение – хи-
миотерапию, воздействие радиоактивными 
веществами на опухоль, хирургическое вме-
шательство. 

Пациент получает своего рода «до-
рожную карту» – от своего сельского 
врача к лечению в онкодиспансере. Но, 
чтобы получить качественное ока-
зание лечебных услуг, недостаточно 
только оснастить кабинеты современ-
ной техникой. Надо, чтобы ее обслужи-
вали компетентные специалисты.

За время существования онкодиспансера 
подготовлено более 30 кандидатов медицин-
ских наук, половина из них и сейчас работа-
ет у нас, готовится докторская диссертация. 
Эти люди, прежде всего, становятся провод-
никами инновационных методов в своей 
работе, которые и лежат в основе их науч-
ных трудов. Учитывая столь широкие воз-
можности,  нашему лечебному учреждению 
выдана федеральная лицензия на оказание 
высокотехнологической медицинской по-
мощи, и такая помощь в 2011 году будет ока-
зана уже 500 пациентам – не только омичам, 
но и жителям других регионов России. 

Существует ли кадровая проблема, 
насколько сложно получить квалифи-
цированного специалиста?

На базе диспансера разместилась кафед-
ра онкологии Омской государственной ме-
дицинской академии, которую возглавляет 
профессор, доктор медицинских наук Вик-
тор Константинович Косёнок. В 2010 году 
подготовлено десять онкологов, которые 
уже работают в онкодиспансере. У них была 

возможность выбора других клиник, но все 
молодые специалисты предпочли остаться у 
нас. Здесь они получили хорошую практику 
еще во время учебы, мы предоставим им воз-
можность профессионального роста. 

Реализация областной программы 
«Онкология» начинает отсчет с буду-
щего года, но это не означает, что вы 
замерли на старте?

Конечно, ведется большая предваритель-
ная работа, мы не сбавляем обычных повсе-
дневных темпов. Программой предусмот-
рено строительство операционного корпуса 
общей площадью свыше 12 тысяч квадрат-
ных метров. Сейчас у нас 8 операционных, 
при вводе нового корпуса их станет 16. В 
будущем году на этой большой новостройке 
нам предстоит освоить 400 млн рублей. Ду-
маю, уже через два года новый корпус будет 
принимать пациентов. При удачном соче-
тании всесторонней помощи региональной 
власти и нашем умении работать, мы в со-
стоянии улучшить ситуацию в онкологии. 

Главное, чтобы не росла запущенность па-
тологии. Обнаружение заболевания на пер-
вой-второй стадии – это минимум затрат на 
лечение и долгая жизнь пациента. И еще мы 
должны бить во все колокола, воспитывать 
в обществе неуклонное стремление к здоро-
вому образу жизни. Зачастую причиной он-
козаболевания является вредная привычка. 
Она и становится пагубной для человека в 
самом прямом смысле. Как правило, человек 
сам выбирает свою судьбу. 

 Омская область Регион крупным планом 

644099, г. Омск,  

ул. Завертяева, д. 9, корп.1

Тел./факс: (3812) 60-18-12

Е-mail: omonkol_mail@minzdrav.

omskportal.ru

Насколько высок уро-
вень технической осна-
щенности Омского онко-
логического диспансера?

Врачом я работаю с 
1982  года, но, только придя в 
Омский онкодиспансер, по-
настоящему почувствовал, 
что медицина не консерва-
тивная отрасль, в онкологи-
ческой службе все заметнее 
становятся прогрессивные 
способы и методы лечения. 
Уверен, они положительно 
скажутся на здоровье насе-
ления области.

По федеральной целевой программе «Со-
вершенствование онкологической помощи 
населению» в 2009 году на средства феде-
рального и областного бюджетов для Омс-
кого онкодиспансера приобретено новей-
шее оборудование на сумму более 520 млн 
рублей. 

Продолжается оснащение медицинской 
техникой недавно реконструированного 
девятиэтажного корпуса, где установлены 
высокоэнергетический ускоритель, гамма-

аппарат для брахитерапии, 
специализированный ком-
пьютерный томограф, ви-
деоэндоскопический ком-
плекс, роботизированная 
система для гистохимии и 
другое оборудование. За-
пуск его требовал серьез-
ной подготовки, например, 
отладку единственного на 
территории Сибири и Даль-
него Востока ускорителя в 
Омске вели специалисты 
из Швейцарии, США и Гер-
мании. Наши сотрудники 
практически знакомились с 

его работой у самарских коллег. Мы заранее 
готовили помещения для установки аппа-
ратуры, поэтому сроки ввода ее в действие 
были значительно сокращены. 

Комплексное оснащение диспансера 
высокотехнологичным оборудованием 
значительно повысило уровень омской он-
кологической службы. Сейчас к нам едут 
за опытом, в ближайшее время мы примем 
участников Всероссийского семинара по 
иммуногистохимии, которые на практи-

ке увидят работу новейших приборов и 
систем для диагностики онкологической 
патологии. Успеху способствует то, что 
региональная власть всерьез озабочена 
здоровьем населения и помогает совершен-
ствовать нашу службу. 

Поэтому не случайно правитель-
ством Омской области разработана 
и принята долгосрочная целевая про-
грамма «Региональный проект «Онко-
логия» на 2011–2015 годы», которую 
губернатор Леонид Полежаев считает 
приоритетным проектом на террито-
рии Прииртышья?

Прежде всего, программа «Онкология» 
позволит расширить выявление онкопатоло-
гии на самой ранней стадии, отчего более эф-
фективным будет дальнейшее лечение. При-

Приоритетный проект 
Прииртышья
Клинический онкологический диспансер является одним из 
крупнейших учреждений здравоохранения Омской области, оказывает 
высококвалифицированную специализированную помощь больным со 
злокачественными новообразованиями практически всех локализаций

Главный врач БУЗ Омской области «Клинический онкологический 
диспансер», заслуженный врач РФ 
Сергей Орлов

Никита Широков

Общая сумма затрат на реализа-
цию мероприятий региональной 
программы «Онкология» на 
2011–2015 годы составит более 
2,7 млрд рублей. Ожидается, что 
результатами станут снижение 
показателей запущенности он-
кологической патологии на 12%, 
увеличение впервые выявленных 
больных на ранних стадиях забо-
левания – на 10%, снижение од-
ногодичной летальности – на 5%, 
снижение смертности от онколо-
гических заболеваний – на 5%

В составе диспансера – 12 клиничес-

ких отделений, коечный фонд составляет 

600 коек. Консультативная поликлини-

ка рассчитана на 350 посещений в смену, 

оборудован дневной стационар на 30 мест. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь ока-

зывается по 11 врачебным специальностям. 

В диспансере работает 1035 человек. Уче-

ную степень кандидата медицинских наук 

имеют 16 врачей, звание «заслуженный врач 

Российской Федерации» – 4 человека.

Наша справка:
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резекциях летальность не превышает 6%), 
реконструктивно-пластические операции 
на печени, на органах мочевой и репродук-
тивной системы. 

Дальнейшее развитие в центре получают 
эндоскопические технологии в хирургии, 
гинекологии, урологии, ортопедии (артро-
скопических операций на суставах выпол-
няется более 500 в год, 470 эндоскопических, 
щадящих, операций на органах малого таза, 
желчном пузыре). Совершенствуется плас-
тическая хирургия и микрохирургия. В от-
делении урологии при помощи микрохи-
рургической техники и средств оптического 
увеличения удалось у 98 мужчин восстано-
вить репродуктивное здоровье. В отделении 
микрохирургии проводятся уникальные 
операции по восстановлению отчлененного 
сегмента конечностей, пальцев, проводятся 
микрохирургические операции на сосудах и 
периферических нервах.

На базе КМХЦ функционируют следую-
щие центры:

• Межрегиональный центр хирургии круп-
ных суставов,

• Межрегиональный центр микрохирур-
гии и хирургии кисти;

• Областной специализированный центр 
хирургии поджелудочной железы,

• Вертебрологический центр.

Региональный центр в ЦВТ 
«Русь» по оказанию помощи 
участникам боевых действий
В соответствии с постановлением губер-

натора Омской области с 1996 года оказыва-
ется бесплатная всесторонняя медицинская 
и психологическая помощь воинам-интер-
националистам и членам их семей. Для учас-
тников боевых действий и членов их семей 
предоставляются все виды медицинских 
услуг, оказываемых в Клиническом медико-
хирургическом центре, лечение в отделени-
ях: кардиологии, хирургии, травматологии 
и ортопедии, урологии, гинекологии, хирур-
гии позвоночника, микрохирургии. 

Диагностическая и лечебная база 
К большим плюсам нашего учреждения 

можно отнести широкую диагностичес-
кую и лечебную базу, наличие всех необ-
ходимых медикаментов. За год в среднем 
лечение и психологическую реабилитацию 
в подразделениях КМХЦ получают 1500 
участников боевых действий и членов их 
семей (непосредственно в ЦВТ «Русь» – бо-
лее 600 человек). Реабилитация включает в 
себя не только восстановление утраченных 
функций и неврологическую помощь. Это 
еще и решение целого комплекса проблем, 
возникших в результате участия в боевых 
действиях. Мы сотрудничаем со многими 
общественными организациями, Советами 

ветеранов, стараемся охватить и социаль-
ную сторону реабилитации. 

За 1 год и 5 месяцев работы Центра хи-
рургической панкреатологии, открытого на 
базе Клинического медико-хирургического 
центра (КМХЦ) Минздрава Омской облас-
ти, с успехом проведены более 150 высоко-
технологичных операций. Сегодня это ме-
дицинское подразделение одно из немногих 
в Сибирском округе, специализирующееся 
на проведении сложнейших операций на 
поджелудочной железе с использованием 
самых современных технологий и собс-
твенных методик. 

Сотрудники центра оказывают специали-
зированную хирургическую помощь населе-
нию г. Омска, Омской области, близлежащих 
регионов (Тюмень, Хакасия, ХМАО) и Ка-
захстана с хроническим панкреатитом, доб-
рокачественными кистозными и эндокрин-
ными опухолями поджелудочной железы, 
постнекротическими осложнениями остро-
го панкреатита с приоритетным использова-
нием передовых технологий в соответствии 
с современными стандартами.

В центре выполняются высокотех-
нологичные вмешательства на органах 
гастропанкреатодуоденальной зоны и 
внепеченочных желчных путях. Наряду 
с проксимальными и дистальными резек-
циями, дренирующими вмешательствами, 
применяются изолированные резекции 
головки поджелудочной железы. Широко 
развиваются криотехнологии в лечении 
кистозных опухолей поджелудочной же-
лезы и малоинвазивные методы (пункци-
онно-дренирующие, мини-доступные) при 
постнекротических осложнениях острого 
панкреатита. Сотрудниками центра разра-
ботаны устройства и способы дренирова-

ния протоковой системы поджелудочной 
железы. 

Залогом эффективного лечения в Цент-
ре хирургической панкреатологии является 
высокий профессионализм сотрудников. 
Хирурги постоянно совершенствуют про-
фессиональные навыки и повышают уровень 
научных знаний. Результаты деятельности 
центра отражены в более чем 60 публикациях, 
из них в журналах Перечня ВАК – 15, получе-
но 11 Патентов РФ. Сотрудниками центра за-
щищены две кандидатских и одна докторская 
диссертации. В настоящее время выполняют-
ся два диссертационных исследования.

Благодаря ряду программ, реализуе-
мых под патронажем Губернатора и Пра-
вительства Омской области, для жителей 
г. Омска и области оперативное лечение 
проводится за счет средств областного 
бюджета. Кроме того, КМХЦ участвует в 
выполнении государственного задания по 
высокотехнологичной помощи населению 
за счет средств федерального бюджета в 
разделе травматология – ортопедия. Зада-
ние на 2010 год составляет 250 квот, и оно 
выполнено. 

География наших пациентов не ограни-
чивается Омском, а распространяется от 
Краснодарского края до Дальнего Востока и 
Республики Казахстан.

Таким образом, создано лечебно-профи-
лактическое учреждение, ориентированное 
на проведение высокотехнологичного спе-
циализированного лечения пациентов по 
всем основным направлениям медицины за 
счет концентрации ведущих специалистов 
и современной аппаратуры. Это помогает 
обеспечивать жителей региона доступной 
высокотехнологичной помощью на самом 
высоком уровне.

М ощность нового мно-
гопрофильного боль-

ничного комплекса – 770 
коек. Плановая мощность 
консультативной поликли-
ники – 485 посещений в 
смену. В специализирован-
ных отделениях трудятся 
более полутора тысячи со-
трудников.

Центр сосредоточил вы-
сококвалифицированные 
медицинские кадры: 189 
врачей, 3 врача имеют сте-
пень доктора медицинских 
наук, 13 – кандидатов меди-
цинских наук, более 80% сотрудников цен-
тра аттестованы и имеют первую и высшую 
квалификационные категории. Ведется 
активная научная работа. За время работы 
центра опубликовано более 250 печатных 
работ, получено 13 патентов на изобретения, 
разработано и внедрено в практику более 
ста новых методик лечения.

На базе центра располагаются ведущие 
кафедры Омской государственной меди-

цинской академии. По сло-
вам ректора А.И. Новикова, 
«Клинический медико-хи-
рургический центр являет 
собой прекрасный союз ме-
дицинской науки и практи-
ческого здравоохранения. 
Большинство клинических 
кафедр ОмГМА, помимо 
учебной работы в центре, 
активно участвуют в лечеб-
ном процессе, внедряя все 
новые научные разработки 
в практику». 

Трехэтапная 
многопрофильная структура
Уникальность Клинического медико-

хирургического центра в том, что создана 
трехэтапная многопрофильная структура: 
стационар, консультативно-диагностичес-
кая поликлиника, реабилитационные цен-
тры «Русь» и «Зеленая роща» в п. Чернолу-
чье. Уже через неделю после такой сложной 
операции, как эндопротезирование сустава, 
пациенты переводятся в отделение восста-

новительного лечения «Русь». Это по сути 
такой же хирургический стационар, со спе-
циалистами-ортопедами, в полной мере 
владеющими методиками реабилитации, 
лечебной физкультуры и физиолечения. Па-
циенты покидают клинику уже практически 
трудоспособными.

Количество выполняемых в центре опе-
раций составляет в среднем 6500 в год, при 
оперативной активности 71%, операции вы-
сокой категории сложности составляют бо-
лее 70%. В числе высокотехнологичных вме-
шательств значительную долю составляют 
операции по эндопротезированию крупных 
суставов (более 400 операций в год по эндо-
протезированию тазобедренных и колен-
ных суставов), освоено эндопротезирование 
плечевого и локтевого суставов, головки 
лучевой кости и вмешательства на позво-
ночнике (более 100 операций при различной 
патологии позвоночника); реконструктив-
но-пластические операции на поджелудоч-
ной железе (при панкреатодуоденальных 

 Омская область  Регион крупным планом  

На самом высоком уровне
В августе 2006 года начал работать Клинический медико-хирургический 
центр Министерства здравоохранения Омской области, ориентированный 
на оказание высокотехнологичной специализированной хирургической, 
травматолого-ортопедической медицинской помощи, восстановительного 
лечения, включая реабилитационные программы для профильных 
специальностей 

Главный врач БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр 
Министерства здравоохранения Омской области» 
Вадим Бережной 

644007, г. Омск, ул. Булатова, д. 105

Тел.: (3812) 25-55-66

Факс: (3812) 25-36-49

E-mail: cmsc_mail@minzdrav.omskportal.ru  

Сегодня Центр хирургической 
панкреатологии – единственное в 
Сибирском округе медицинское 
подразделение, специализирую-
щееся на проведении сложней-
ших операций на поджелудочной 
железе с использованием самых 
современных технологий и собс-
твенных методик
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С первого дня ежедневно всем пациентам 
проводятся индивидуальные занятия лечеб-
ной физкультурой – преимущественно на 
тренажерах блочного типа с определением 
интенсивности нагрузки для каждого конк-
ретного случая. При отсутствии противопо-
казаний назначается бассейн с подводными 
тренажерами, гимнастика в воде. 

При повреждении верхних конечностей в 
комплексе лечения используется трудотера-
пия, способствующая развитию утраченных 
моторных функций, адаптации к быту и тру-
ду. Со всеми пациентами работает психо-
терапевт, при необходимости рекомендуем 
индивидуальные или групповые занятия. 
Учитывая длительный срок реабилитацион-
ных мероприятий, индивидуально состав-
ляется два комплекса процедур с переходом 
одного в другой. В первый комплекс включа-
ются щадящие процедуры, в последующем 
происходит расширение объема и интенсив-
ности как бальнеофизиолечения, так и ЛФК. 
Во время лечения проводится постоянный 
мониторинг состояния больного, 1 раз в 
7–10 дней проводятся контрольные общие 
анализы. 

Критериями эффективности реабилита-
ции, зависящими от степени тяжести пов-
реждения, являются:

• регресс болевого синдрома.
• восстановление объема движений,
• хорошая переносимость вертикальной 

нагрузки при травмах позвоночника,

• восстановление самообслуживания,
• восстановление трудоспособности для 

лиц умственного труда или возможность 
трудоустройства для лиц физического 
труда,

• при тяжелом повреждении спинного моз-
га критерием эффективности является 
обеспечение хотя бы частичной незави-
симости от окружающих в повседневной 
жизни.

Нужно при этом отметить, что эффект 
лечения зависит не только от стараний ме-
диков, но и от мотивации самого больного, 
его заинтересованности и осознанного ак-
тивного участия в реабилитационно-трени-
ровочном процессе.

По окончании срока реабилитации субъ-
ективно и объективно отмечается положи-
тельная динамика у всех пациентов. Так как 
основной целью реабилитационного лече-
ния является возвращение пострадавшего 
к труду, мы с помощью специалистов реги-
онального отделения фонда социального 
страхования провели анализ восстановле-
ния трудоспособности пролеченных нами 
пациентов за 2008 и 2009 годы и получили 
следующий результат.

В 2008 году 98% наших пациентов присту-
пили к труду, из них 51% без каких-либо ог-
раничений, в 2009 году все пациенты (100%) 
вернулись к труду, из них 59% без ограниче-
ний, в остальных случаях пациентам установ-
лен определенный процент нетрудоспособ-

ности для компенсации частично утраченной 
профессиональной квалификации.

Очевидно, что после внедрения этапа 
санаторной реабилитации раннего восста-
новительного периода производственной 
травмы время и процент потери трудо-
способности этих пациентов значительно 
снизился.

Отмечая безусловно положительный ре-
зультат, коллектив Центра реабилитации 
«Омский» планирует совершенствование 
стандартных и внедрение новых лечебных 
технологий для этой группы пациентов, 
активно развивать трудотерапию, главная 
цель которой – коррекция физического и 
психологического состояний инвалидов. 
Международными экспертами трудотера-
пия определяется как помощь людям жить 
более продуктивно и независимо, получая 
от жизни удовольствие. Это средство лече-
ния, которое способствует тому, чтобы чело-
век с функциональными нарушениями мог 
достигнуть оптимального для себя уровня 
самостоятельности. Ее цель – предотвраще-
ние инвалидности, поддержание и развитие 
оптимальных функций, стратегия овладе-
ния навыками и умением справиться с ситу-
ацией, достижение и сохранение самостоя-
тельности в уходе за самим собой, в работе 
и социальной среде. Эти непростые задачи 
восстановления трудоспособности ежеднев-
но решает коллектив Центра реабилитации 
«Омский»

Омская область Регион крупным планом  

В структуре заболевае-
мости населения трав-

мы занимают третье место, 
а среди людей молодого 
возраста – второе, часто 
являясь причиной длитель-
ной нетрудоспособности 
и инвалидизации. Это за-
ставляет активизировать 
поиск и внедрение новых 
прогрессивных технологий, 
обеспечивающих высокую 
эффективность лечения 
таких пациентов. Наиболее 
перспективным и значимым 
направлением является ре-
абилитация (дословно – восстановление в 
прежних правах). ВОЗ определяет реабили-
тацию как комбинированное применение 
медицинских, психологических, социаль-
ных, педагогических, профессиональных 
мероприятий с целью подготовки или пе-
реподготовки индивидуума на оптимум его 
трудоспособности. 

Разработан государственный отраслевой 
стандарт по реабилитации в ранние сроки 
лиц, получивших повреждение здоровья 
вследствие несчастного случая или профес-
сионального заболевания на производстве, 
где обозначены цели, принципы ведения 
больных, алгоритмы медицинских и меди-
ко-организационных технологий. Опреде-
ляющие цели данного стандарта:

• восстановление здоровья пострадавших;
• возвращение кадров к профессиональ-

ной деятельности;
• уменьшение экономических потерь госу-

дарства.
Ведущим звеном является медицинская 

реабилитация. Успех восстановительного 
лечения пациентов с травмами определяется 
своевременностью, рациональностью и ин-
тенсивностью его проведения. Реабилита-
ционные мероприятия, согласно стандарту, 
должны начинаться в максимально ранние 
сроки после травмы c оказания неотложной 
помощи, с последующим этапом стационар-
ного лечения, при необходимости опера-
тивным вмешательством, и продолжением 
лечения в центре реабилитации. Основной 
задачей лечения на этапе реабилитационно-
го центра является подготовка больного к 
активной жизнедеятельности за счет: ликви-

дации болевого синдрома, 
нормализации силы и вы-
носливости мышц; разра-
ботки контрактур суставов; 
адаптации к повседневным 
физическим нагрузкам; 
коррекции психоэмоцио-
нальных расстройств; про-
филактики осложнений. 

Идеальным вариантом 
для решения задач данного 
периода является восстано-
вительное лечение в цент-
ре реабилитации санатор-
но-курортного профиля. 
Преимуществами методов 

санаторно-курортного лечения является их 
физиологичность и безболезненность, (что 
немаловажно для пациентов, перенесших 
травму, которая всегда сопровождается бо-
левым синдромом, а зачастую и болевым 
шоком); способность стимулировать ком-
пенсаторно-защитные силы организма в 
целом, гармонизировать нейрогуморальную 
регуляцию; ускорять репаративные процес-
сы, активировать адаптивные реакции, что 
в сочетании с местным воздействием при-
водит значительно быстрее к желаемому ре-
зультату. 

Центр реабилитации «Омский» принима-
ет активное участие в реализации государ-
ственного стандарта по реабилитации трав-
мированных на производстве с 2004 года. 
За прошедший период нами пролечено около 

400 больных. В структуре травм: травмы ко-
нечностей – 21%, ЧМТ – 17%, ПСМТ – 39%, 
сочетанные травмы – 20%, ожоги – 3%. 

Отмечается четкое преобладание поз-
воночно-спинномозговых травм (ПСМТ). 
Именно эта группа пациентов является 
наиболее сложным контингентом для ре-
абилитационных учреждений. Лечение их 
требует от персонала особого терпения и 
мастерства. 

С травмами позвоночника нами про-
лечено 176 пациентов. Из них 86% были 
прооперированы с применением фиксиру-
ющих конструкций из металла. Так как еще 
с 2002 года Центр реабилитации «Омский» 
принимал на лечение пациентов с отдален-
ными последствиями позвоночно-спин-
номозговых травм, у нас уже был накоплен 
определенный опыт работы с лицами с огра-
ниченными физическими возможностями. 
В свое время была проделана большая ор-
ганизационная работа по благоустройству 
их быта, возможности свободного передви-
жения по территории центра, общения с ок-
ружающими, а также по обеспечению про-
ведения им комплекса лечебных процедур в 
полном объеме.

Для этого были построены пандусы, обо-
рудованы специализированные комфор-
табельные номера с кроватями в уровень 
коляски, широкими дверными проемами, 
адаптированными ванными комнатами, 
установлены балканские рамы, закуплены 
коляски, ходунки, противопролежневые 
матрасы.

В залах водобальнеолечебницы, радоно-
вом отделении, грязелечебнице установлены 
специальные подъемники, кушетки с регу-
лируемой высотой. 

Программа реабилитационного лечения 
разрабатывается строго индивидуально для 
каждого пациента с учетом тяжести травмы, 
степени неврологического дефицита, осо-
бенностями течения послеоперационного 
периода, возраста больного, наличия со-
путствующих заболеваний. 

Для реабилитации используется вся 
имеющаяся база Центра реабилитации 
«Омский»: природные факторы (собствен-
ная природная минеральная йодобром-
ная вода из скважины глубиной более 
2600 метров, сульфидноиловая грязь озера 
Ульжай, радон); различные варианты водо-
лечения, самые разнообразные виды мас-
сажей: гидроджет, ПДМ, общий массаж-
ный комплекс с эффектом кипящего слоя, 
ручной массаж; широко используется фи-
зиолечение как классическое, так и новые 
его модификации: общая магнитотерапия, 
пневмомассаж конечностей с эффектом 
лимфодренажа, криоджет – лечение холо-
дом, сочетанные методики: вибро-, тепло-, 
магнитолечение. 

Жизнь после травмы
Опыт лечения пациентов в раннем восстановительном периоде 
производственной травмы в условиях Центра реабилитации «Омский»

Главный врач ФГУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования 
Российской Федерации «Омский» 
Елена Зюзько

644012, г. Омск, ул. Березовая, д. 1

Тел.: (3812) 24-25-88, 24-26-34, факс: (3812) 24-28-73

E-mail: sanom@mail.ru, сайт: www.sanom.ru



115

Медицина: целевые проекты № 7, 2010

Михаил Альберто-
вич, с момента запуска 
на территории России 
национального проекта 
«Здоровье» прошло пять 
лет. Этот проект име-
ет какие-то особеннос-
ти реализации в Коми?

На территории Коми 
приоритетный националь-
ный проект «Здоровье» ре-
ализуется в тех же направ-
лениях, что и в Российской 
Федерации в целом: укреп-
ление здоровья граждан, 
повышение доступности 
и качества медицинской помощи, развитие 
первичной медицинской помощи, возрож-
дение профилактического направления в 
здравоохранении, обеспечение населения 
высокотехнологичной медицинской помо-
щью. За эти годы мы добились значитель-
ного улучшения таких важных показателей, 
как смертность, в том числе младенческая. 
За последние пять лет рождаемость выросла 
на 11,7%, общая смертность уменьшилась на 
15,8%, что привело к снижению естествен-
ной убыли населения, продолжительность 

жизни населения в Респуб-
лике Коми выросла на четы-
ре года.

Это, несомненно, ра-
дует. Какие направления 
нацпроекта «Здоровье» 
активно развиваются в 
Коми сейчас?

В числе последних ре-
форм стоит отметить от-
крытие в 2009 году Реги-
онального сосудистого 
центра в Сыктывкаре при 
Коми республиканской 
больнице. Аналогичные 

центры, оснащенные по последнему слову 
техники, открыты в Ухте, Воркуте, Печо-
ре. Не секрет, что наши соотечественники 
в последние годы чаще всего умирают от 
сердечно-сосудистых заболеваний. В Коми 
основной причиной смертности остаются 
болезни органов кровообращения. Поэтому 
актуальность создания сосудистых центров 
очевидна: они отличаются способностью 
оперативно и эффективно оказать полный 
спектр медицинской помощи пациенту с 
острой патологией системы кровообраще-

Республика Коми

Республика Коми – крупнейший регион Се-
веро-Запада России, имеющий характерную 
особенность: общая площадь республики состав-
ляет 412 тыс. кв. км на 958 тыс. человек. То есть 
на обширной территории, в том числе с трудно-
доступными участками, проживает относительно 
небольшое количество людей. 

Северная природа не балует жителей Коми: 
в отдельных районах температура зимой падает 
до минус пятидесяти по Цельсию, а солнце в ян-
варе всходит над горизонтом всего на три часа. 

Климат региона напрямую отражается на 
здоровье его жителей. Так, по сравнению с Рос-
сийской Федерацией, в Республике Коми средняя 
ожидаемая продолжительность жизни ниже на 
2–3 года.  

Однако в последние годы регион выглядит 
выигрышно в сравнении с соседями по Северо-
Западному федеральному округу. В 2009 году в 
республике наблюдалась более благоприятная 
демографическая ситуация – наименьший уро-
вень потерь населения и самый низкий после 
Санкт-Петербурга показатель младенческой 
смертности.

 

Республика  
Коми

Здравоохранение Коми: 
эффективная динамика
О переменах в жизни северян, в том числе связанных с реализацией 
на территории республики приоритетного национального проекта 
«Здоровье» 

Министр здравоохранения Республики Коми, доктор медицинских наук  
Михаил Мурашко

Анна Сергеева

Дата образования – 22 августа 1921 года
Столица – город Сыктывкар
Расстояние от столицы до Москвы, (км) – 1410
На территории региона расположено 8 городов, 
12 районов
Протяженность (с юго-запада на северо-восток), 
1275км 
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Е диный полис ОМС га-
рантирует гражданам 

качественные медицинские 
услуги в любом из регионов 
страны. По новым правилам 
у человека будет один по-
лис, его номер будет занесен 
в единую общероссийскую 
базу данных. В эту же базу бу-
дут вноситься все изменения: 
фамилии, места жительства и 
работы, страховой компании. 
В Республике Коми, при коли-
честве застрахованного насе-
ления на 1 января 2010 года 
941 146 человек, за 9 месяцев 
2010 года выдано и обменено 208 445 страхо-
вых медицинских полисов. 

К сожалению, уровень информированнос-
ти граждан о своих правах и обязанностях в 
системе обязательного медицинского стра-
хования остается крайне низким. При смене 
фамилии, места жительства и работы чело-
век далеко не всегда сразу стремится обме-
нять «старый» медицинский полис на новый. 
Часто ему указывают на недействительность 
медицинского полиса в момент обращения в 
медицинскую организацию и могут отказать 
в предоставлении медицинской услуги. Да и 
сама процедура получения или обмена по-
лиса требует времени, стояния в очереди, что 
также неудобно для гражданина. 

Новый закон исключает подобные не-
удобства. С единым полисом, где бы человек 
ни был, он всегда сможет получить бесплат-
ную помощь в медицинских учреждениях 
системы ОМС, а медицинское учреждение 
без проблем выставит счет страховой ком-
пании и получит деньги за работу.

Выбор страховой компании
Немалых временных затрат и моральных 

усилий требует от граждан защита своих 
прав при получении медицинской помощи. 
По ныне действующему закону, имея полис 
ОМС, гражданин должен обращаться для за-
щиты своих прав в ту страховую компанию, 
чей полис он имеет. За 2009 год в Фонд ОМС 
РК и страховые медицинские организации, 
осуществляющие ОМС на территории Рес-
публики Коми, с жалобами обратилось всего 
186 человек, а за 9 месяцев 2010 года – 125, 
что неимоверно мало для республики. 

В 2009 году на 100 тыс. 
населения Республики Коми 
зарегистрировано 19 жалоб, 
тогда как по Российской Фе-
дерации – 50. Инертность 
застрахованных в вопро-
сах защиты своих прав не-
редко объясняется тем, что 
практически не работает 
принцип выбора страховой 
компании. Как показыва-
ет жизнь, все работающие 
граждане страхуются в 
соответствии с выбором 
работодателя, неработаю-
щие – в страховой компа-

нии, выигравшей конкурс по обязательному 
медицинскому страхованию неработающего 
населения на территории соответствующе-
го муниципального образования. Да и как 
человеку выбрать для себя лучшую страхо-
вую компанию? Ведь на сегодняшний день 
преимущества одной страховой компании 
перед другой ничтожны. 

Фонд ОМС Республики Коми с 2008 года 
ежеквартально проводит интегрированную 
оценку деятельности страховых медицин-
ских организаций – ранжирование СМО. 
С 2010 года информация представляется на 
сайте фонда для широкого ознакомления. 
Окончательная оценка проводится по шес-
тибалльной шкале.

Обязательное медицинское страхова-
ние в республике осуществляют филиалы 
двух страховых компаний: ОАО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» (СОГАЗ) и ООО 
«Росгосстрах-Медицина» (РГС). Рейтинг 
СМО: 

Как видно, на территории Республики 
Коми функционируют филиалы страховых 
компаний среднего уровня, мало отличаю-
щиеся друг от друга. Преимущества одной 
страховой компании перед другой будут воз-
никать при активной и эффективной работе 
СМО по защите и обеспечению прав застра-
хованных граждан при получении медицин-
ской помощи. Не транзит денег от фонда в 
медицинские организации, не бесконечные 
выдача и замена медицинских полисов, а 
именно защита и обеспечение прав граждан 
на доступную и качественную медицинскую 
помощь должны стать основной обязаннос-
тью страховых медицинских организаций.

О невысокой активности СМО Респуб-
лики Коми в вопросах защиты прав граждан 
при получении медицинской помощи свиде-
тельствуют следующие данные: в 2009 году 
признаны обоснованными 29 жалоб по пово-
ду взимания денежных средств с пациентов 
за медицинскую помощь в рамках Програм-
мы ОМС, из них разрешились материальным 
возмещением в досудебном порядке 14 на 
сумму 64,9 тыс. рублей; за 9 месяцев 2010 года 
обоснованными признаны 16 жалоб граждан 
на взимание денежных средств, из них урегу-
лированы 9 с материальным возмещением на 
сумму 77,4 тыс. рублей. 

Выбор лечебного учреждения
Позиция о праве выбора лечебного уч-

реждения для жителей республики на сегод-
няшний день носит скорее декларативный 
характер. В Республике Коми 6 городских и 
14 районных территорий. В районных му-
ниципальных образованиях, как правило, 
одно медицинское учреждение, в котором 
граждане получают медицинскую помощь 
по месту жительства, и практического вы-
бора они не имеют. Привлечение частных 
медицинских организаций в систему ОМС 
обеспечит такой выбор. 

В республике несколько лет успеш-
но работает в системе ОМС одно частное 
амбулаторное медицинское учреждение, 
осуществляющее первичную медико-сани-
тарную помощь. Выполняемые им объемы 
медицинской помощи подтверждают пер-
спективность включения частных клиник 
в систему ОМС и востребованность такого 
вида предоставления медицинских услуг на-
селением.

ния – начиная от глубокого обследования, 
заканчивая оперативными и реанимацион-
ными мероприятиями. Центры представля-
ют собой оснащенные самой современной 
техникой отделения для лечения больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
главным образом инсультами. Здесь есть 
64-срезовые японские компьютерные то-
мографы с трехмерным изображением и 
оценкой мозгового кровотока, новейшие 
аппараты для ультразвуковой диагностики, 
современные палаты интенсивной тера-
пии и операционные. За последние два года 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Коми были открыты 
центры здоровья в Сыктывкаре, Ухте и Вор-
куте. В конце 2010-го в республике откроют 
аналогичные детские центры здоровья, а два 
района – Сысольский и Усть-Куломский – 
получат в рамках республиканского пилот-
ного проекта мобильные диагностические 
комплексы. 

Сохранность здоровья – это еще и 
защита от опасных инфекций. Рос-
сия – в списке лидеров по распростра-
ненности туберкулеза среди населения. 
Вы держите на контроле проблемы, 
связанные с распространением палочки 
Коха в республике?

Общий уровень заболеваемости ту-
беркулезом в нашей республике ниже об-
щероссийского и соответствует среднему 
по Северо-Западу России. Во многом это 
благодаря тому, что мы прилагаем усилия 
по двум основным направлениям – выяв-
ление инфекции и лечение заболевания. 
В региональном противотуберкулезном 
диспансере функционирует недавно ус-
тановленный цифровой стационарный 
флюорограф экспертного класса, на три 

рабочих места, он позволяет выявлять 
заболевание на ранних стадиях с исполь-
зованием минимальной дозы облучения. 
Нами своевременно и в необходимом ко-
личестве закупается лекарство, дорогое, 
но необходимое для того, чтобы вернуть 
человека с больничной койки в актив-
ную жизнь. Специалисты министерства 
совместно с медицинскими работниками 
ведут активную пропаганду своевремен-
ных флюорографических осмотров и здо-
рового образа жизни. Возвращаясь к уже 
сказанному, еще раз подчеркну: то, как 
внимательно и бережно мы относимся к 
своему организму, влияет на его состояние 
и продолжительность жизни. 

В апреле этого года три врача из 
Коми стали призерами девятого Всерос-
сийского конкурса «Лучший врач года». 
Вы согласны со столь высокой оценкой 
ваших медицинских кадров?

Согласен. Начиная с 2003 года в Респуб-
лике Коми появилось уже девять «лучших 
врачей», которые признаны на уровне Рос-
сии. Но я считаю, что в наших лечебных 
учреждениях гораздо больше специа-
листов, чем призеров этого, несомненно, 
значимого конкурса. На сегодняшний 
день 93 представителя медицины Коми 
имеют ученую степень, 11 – степень докто-
ра наук. Нынешние конкурсные и научные 
достижения, а также непрерывная работа 
врачей по сохранению здоровья и профи-
лактике заболеваний жителей республики 
свидетельствуют о мощном кадровом по-
тенциале и несомненном профессиона-
лизме. Не могу не отметить достижения 
представителей среднего медицинского 
персонала: в сентябре прошлого года две 
представительницы сестринской профес-

сии из нашей республики стали победи-
тельницами Всероссийского конкурса сре-
ди специалистов со средним медицинским 
образованием «Профессионализм и мило-
сердие». Кроме этого, на территории рес-
публики три республиканских лечебно-
профилактических учреждения работают 
по федеральной программе оказания вы-
сокотехнологичной помощи, что говорит 
о высоком уровне наших специалистов.

По итогам 2009 года Республика 
Коми вошла в десятку регионов-лидеров 
в рейтинге достигнутой эффективнос-
ти в сфере «Здравоохранение и здоровье 
населения». Для вас это высокий пока-
затель? Что ожидает медицину Коми 
в рамках региональной Программы мо-
дернизации здравоохранения региона на 
2011–2012 годы?

Медицина Коми готова к интенсивной и 
эффективной динамике в рамках програм-
мы модернизации здравоохранения регио-
на. Безусловно, все достигнутые показатели 
являются для нас значимыми. Но в медици-
не нельзя останавливаться на успехе, даже 
оказываясь в лидерах, необходимо разви-
ваться и каждый раз доказывать способ-
ность учиться, внедрять новые технологии, 
достигать новых результатов. Как и каждому 
субъекту РФ, Республике Коми сегодня не-
обходимы новые и обновленные медучреж-
дения, оборудованные всем необходимым, 
а в идеале – по последнему слову техники, 
и обеспеченные лучшими специалистами. 
А так как Коми была и остается северной 
территорией с достаточно суровым клима-
том и низкой плотностью населения, к воп-
росам сохранения жизни и здоровья наших 
жителей нужен особый подход – безупречно 
внимательный и профессиональный. 

Республика Коми Регион крупным планом  

Эра перехода в эпоху перемен
О законопроекте «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации»

Заместитель исполнительного директора по медицинским вопросам 
Фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми 
Вячеслав Колесников

Группа
Количество 
баллов

СМО с показателями лучше 
среднего уровня

5–6

СМО с показателями средне-
го уровня

3–4

СМО с показателями хуже 
среднего уровня

0–2

СМО 2009 год
1 полугодие 
2010 года

РГС 3,3 3,75

СОГАЗ 3,15 3,25
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В 2009 году в структуре признанных обос-
нованными на первом месте были жалобы 
на отказ в медицинской помощи – 57, из них 
только 15 на территории страхования, на 
втором месте – жалобы на неправомерное 
взимание денежных средств с пациентов – 
29, на третьем – на качество медицинской 
помощи – 28. 

По результатам 9 месяцев 2010 года на 
первом месте по-прежнему обоснованные 
жалобы на отказ в медицинской помощи – 
21, из них 13 – на территории страхования, 
на втором месте – неудовлетворительная 
организация работы ЛПУ – 19, на третьем – 
взимание денежных средств – 16, на четвер-
том – жалобы на качество оказанных меди-
цинских услуг – 13.

В 2008 году страховыми медицинскими 
организациями было проэкспертировано 
50 892 страховых случая, в 2009 году – 72 464. 
Из них в 2009 году в 21 734 случаях была про-
ведена медико-экономическая экспертиза, а 
в 39 516 случаях – так называемая экспертиза 
качества медицинской помощи силами штат-
ных сотрудников СМО, при которой в 90,7% 
были выявлены «экономические» дефекты, в 
основном выставление счетов за не оказанные 
медицинские услуги или не входящие в терри-
ториальную программу ОМС. При эксперти-
зах качества медицинской помощи в 2009 году 
зарегистрировано в среднем по республике 
6,6 дефектов именно качества медицинской 
помощи на каждые 100 экспертных случаев, 
в проверенных 5165 случаях с летальным ис-
ходом – 1,7 дефектов качества медицинской 
помощи на каждые 100 проверенных случаев. 

До сих пор основная роль страховщиков 
сводилась к контролю за приписками и завы-
шением счетов медицинских организаций. 
Нужно было сэкономить государственные 
деньги и обеспечить бесплатной помощью 
как можно больше пациентов. Сейчас требо-
вания изменились. От страховщика ожида-
ют организации предоставления качествен-
ной медицинской помощи – современной, 
адекватной и свободно доступной пациенту. 
И пациент становится главным определяю-
щим звеном в цепи услуг, предоставляемых 
системой ОМС. У динамично развивающей-
ся пациентоцентрической системы ОМС 
есть достойное будущее. Совершенствуясь, 
она станет главным и единственным каналом 
финансирования здравоохранения, а также 
надежной опорой пациентов в обеспечении 
их конституционного права на качествен-
ную и бесплатную медицинскую помощь.

Республика Коми Регион крупным планом  

167983, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 49 

Тел.: (8212) 24-24-60, 24-65-08, 21-57-12

Факс: 24-47-28, 24-47-60

E-mail: general@komifoms.ru

Сайт: www.komifoms.rkomi.ru

В оркута – уникальный 
город, расположенный 

в 150 км севернее Полярно-
го круга на крайнем северо-
востоке Республики Коми. 
Поэтому задача по сохране-
нию и укреплению здоровья 
жителей города является 
одной из приоритетных для 
муниципалитета. 

Сохранение жизни и 
здоровья
Здравоохранение – ос-

новная отрасль социальной 
сферы. Ведь на нее возложе-
на основная нагрузка по сохранению жизни 
и здоровья граждан. Именно поэтому в 2009–
2010 годах на местном уровне были разрабо-
таны и утверждены семь ведомственных це-
левых муниципальных программ по отрасли 
здравоохранения. Их реализация призвана 
обеспечить общедоступность медицинских 
услуг для всех слоев населения и повысить 
их качество. Понятно, что ни о какой мо-
дернизации здравоохранения как отрасли, 
особенно в последние годы экономического 
кризиса, в Воркуте не могло быть и речи, если 
бы не меры, принимаемые на федеральном и 
республиканском уровнях, а также со сторо-
ны градообразующего предприятия – ОАО 
«Воркутауголь» и общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром Трансгаз Ухта». 

Соглашение о сотрудничестве
 В рамках сотрудничества между адми-

нистрацией МО ГО Воркуты и ОАО «Ворку-
тауголь», в целях сохранения стабилизации 
социальной сферы и повышения эффектив-

ности жизнедеятельности 
города, заключено Согла-
шение о сотрудничестве 
между Правительством Рес-
публики Коми и ЗАО «Се-
версталь Ресурс». В рамках 
Соглашения на отрасль 
«Здравоохранение» МО ГО 
Воркуты на 2010 год выде-
лены средства на приоб-
ретение диагностического 
оборудования, медицинской 
мебели и оборудования для 
межбольничной прачечной 
в сумме 4200,0 тыс. рублей. 
В соответствии с Планом 

мероприятий социально-экономического 
развития муниципального образования го-
родского округа Воркуты, в рамках Соглаше-
ния планируется выделение средств на сумму 
4200,0 тыс. рублей ежегодно до 2013 года. 

Стоит отметить, что угольная компа-
ния и раньше помогала городу проводить 
техническое переоснащение лечебных уч-
реждений, приобретая медицинское обо-
рудование. Финансовую поддержку сферы 
здравоохранения Воркута почувствовала и 
с приходом в город ООО «Газпром Транс-
газ Ухта». В соответствии с Договором 
пожертвования, заключенным между 
Правительством Республики Коми и компа-
нией, здравоохранению муниципалитета на 
2009–2012 годы выделено 100 млн рублей. 
Эти средства направлены на проведение 
капитальных ремонтов и приобретение ме-
дицинского оборудования, в том числе на 
оснащение операционного блока Городской 
больницы скорой медицинской помощи по 
современным технологиям.

Севернее Полярного круга
В Воркуте, как в моногороде с ежегодно уменьшающейся численностью 
населения, сокращением производств, оптимизацией отраслей, внедрение 
современных медицинских технологий стало процессом, требующим 
значительных капитальных вложений из муниципального бюджета. 
Однако, несмотря на существующие проблемы, в городе созданы 
все условия для обеспечения населения качественной и доступной 
медицинской помощью

Глава городского округа Воркуты,  
руководитель администрации городского округа Воркуты 
Валерий Будовский 

Э ффективное функци-
онирование системы 

здравоохранения, в соот-
ветствии с Концепцией 
развития системы здраво-
охранения в Российской 
Федерации до 2020 года, 
определяется основными 
системообразующими фак-
торами:
1. Совершенс твованием 

организационной систе-
мы, позволяющей обес-
печить формирование 
здорового образа жизни 
и оказание качественной бесплатной ме-
дицинской помощи всем гражданам Рос-
сийской Федерации (в рамках государ-
ственных гарантий).

2. Развитием инфраструктуры и ресурсно-
го обеспечения здравоохранения, вклю-
чающего финансовое, материально-тех-
ническое и технологическое оснащение 
лечебно-профилактических учреждений 
на основе инновационных подходов и 
принципа стандартизации.

3. Наличием достаточного количества под-
готовленных медицинских кадров, спо-
собных решать задачи, поставленные 
перед здравоохранением Российской Фе-
дерации. 
Успех в реализации поставленных задач 

на муниципальном уровне во многом опре-
деляется степенью взаимодействия органов 
местного самоуправления и региональных 
властей, в частности Министерства здра-
воохранения Республики Коми. В Воркуте 
такое взаимодействие выражается в реа-
лизации целевых региональных и муници-
пальных программ. Это позволяет уже се-
годня наблюдать положительную динамику 
по ключевым показателям здоровья. Так, 
показатель общей смертности населения го-
рода начиная с 2004 года имеет тенденцию 
к снижению: за последние пять лет общая 
смертность уменьшилась на 29%, показатель 
в 2009 году составил 9,2‰.

В течение последних трех лет в Воркуте 
отмечается положительный прирост населе-
ния (см. табл.).

Для решения постав-
ленных задач по снижению 
смертности населения в 
2009 году в Воркуте были 
разработаны и утверждены 
две целевые муниципаль-
ные программы по отрасли 
здравоохранения.
1. «Развитие и совершен-
ствование медицинской 
помощи больным сердеч-
но-сосудистыми заболева-
ниями на 2009–2011 годы 
в г. Воркуте», в соответ-
ствии с которой с 1 декабря 

2009 года открыто отделение для лечения 
больных с сосудистыми заболеваниями 
на базе МУЗ «Городская больница скорой 
медицинской помощи». На реализацию 
программы выделено более 47 млн руб-
лей (из федерального бюджета – 28,9 млн 
рублей, из муниципального – 8,08 млн 
рублей). Средства были направлены на 
проведение капитально ремонта отделе-
ния, закупку компьютерного томографа, 
ультразвуковой аппаратуры и медикамен-
тов, оснащение необходимым медицин-
ским реабилитационным оборудовани-
ем и обучение медицинского персонала. 
Благодаря этому по результатам работы 
за 9 месяцев 2010 года смертность от ин-
сультов снизилась на 34,7%, уменьшилась 
доля смертности от болезней системы 
кровообращения в структуре общей 
смертности.

2. Комплексная целевая программа «Здоро-
вый город – счастливый город», направ-
ленная на организацию деятельности 
Центра здоровья по формированию у 
населения здорового образа жизни, раз-
работана в целях реализации постановле-
ния Правительства РФ от 18.05.2009 года 
№ 413. 
Центр здоровья открыт на функциональ-

ной основе на базе МУЗ «Городской центр 
медицинской профилактики». 

За 9 месяцев 2010 года в Центре здоровья 
прошли обследование и получили врачеб-
ную консультацию 4587 воркутинцев, в том 
числе 660 детей, 125 горожан были направ-

лены на дополнительную диагностику и ле-
чение выявленных заболеваний. Данный вид 
медицинской услуги оказался востребован-
ным у населения, запись на прием в Центр 
здоровья составляет 3–4 недели.

Кадровый вопрос 
Одной из наиболее острых и насущных 

проблем в воркутинском здравоохране-
нии является кадровая. В городе на про-
тяжении последних 10 лет сохраняется 
отрицательная динамика по численности 
врачей, особенно неблагоприятная ситуа-
ция с обеспеченностью врачами – узкими 
специалистами. На сегодня система здра-
воохранения города представлена 8 муни-
ципальными и 7 государственными лечеб-
но-профилактическими учреждениями. 
Общее число работающих врачей – 678 че-
ловек, обеспеченность врачебными кадра-
ми составляет 52,2 на 10 тыс. населения (по 
Республике Коми – 55,1). 

Для решения кадрового вопроса Воркута 
активно сотрудничает с медицинскими ака-
демиями России и Минздравом РК. В пер-
вую очередь, это работа с выпускниками 
общеобразовательных учреждений города 
по целевым направлениям на обучение в 
медицинских вузах. Во вторых, это работа 
с выпускниками вузов на предварительных 

Успех в реализации
Начальник Городского управления лечебно-профилактической помощи 
населению администрации МО ГО Воркуты 
Дмитрий Березин

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Естественный прирост -1,1 -1,96 -0,7 +0,8 +1,15 +1,18

Воркута – город в России, расположен 
на севере Республики Коми, на реке Ворку-
та, в 904 км от столицы республики – Сык-
тывкара.

Название города с ненецкого языка пе-
реводится как «много медведей». 

Город был основан в начале 1930-х годов 
геологами  в Большеземельской тундре на 
месте разведанных запасов каменного угля.

Воркута, получившая статус города в 
1943 году, быстро росла, достигнув в конце 
1970-х годов 100-тысячной отметки. 

Так как Воркута расположена примерно 
в 150 километрах севернее Полярного круга 
и всего в 140 километрах от побережья Се-
верного Ледовитого океана, климат субарк-
тический.

Среднегодовая температура – -6,6°C. 
Средняя температура июля составляет 
+11,7°C (максимальная – +33°C), января – 
-20,6°C (минимальная – -52,4°C).

Безморозный период составляет всего 
около 70 суток (даже летом иногда возмож-
ны заморозки), тогда как продолжитель-
ность зимы составляет около 8 месяцев.

 

Наша справка:
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распределениях, где по окончанию медицин-
ской академии им гарантируется бесплатное 
прохождение интернатуры, трудоустрой-
ство и предоставление благоустроенного 
жилья. Проблему дефицита кадров мы озву-
чили на VIII Медицинской ассамблее, про-
шедшей 13–14 октября в Москве под эгидой 
Союза городов Заполярья и Крайнего Севе-
ра. Уверены, что необходимо возобновить 
обязательное распределение специалистов 
после окончания вузов.

Центр профессиональной 
патологии
Огромную значимость для Воркуты, где 

в структуре промышленного производства 
основной является угольная отрасль, пред-
ставляет работа Центра профессиональной 
патологии. 

Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Центр профессиональной па-
тологии» г. Воркуты, которое возглавляет 
главный врач В.И. Регеда, является единс-
твенным учреждением в Заполярье, ока-
зывающим профпатологическую помощь 
населению, в том числе работникам уголь-
ной отрасли ОАО «Воркутауголь» ЗАО 
«Северсталь Ресурс» в г. Воркуте.

В учреждении проводится диспансер-
ное наблюдение лиц с профессиональ-
ными заболеваниями и стажированных 
работников из групп риска, проведение 
предварительных (при поступлении на ра-
боту во вредные условия труда) и периоди-
ческих медицинских осмотров, углублен-
ное обследование лиц с подозрением на 
профессиональное заболевание, плановое 
лечение профессиональных больных, экс-
пертиза профессиональной пригодности и 
связи заболевания с профессией.

Так, в диспансерной группе состоит 
1288 больных с профессиональными забо-
леваниями; в 2009 году проведено предвари-
тельных медицинских осмотров – 1459; пе-
риодических медицинских осмотров – 5604; 
углубленных медицинских осмотров работ-
ников, занятых с вредными и опасными ус-
ловиями труда, – 3161.

Широко применяется лечение инвали-
дов, лиц, имеющих частичную утрату про-
фессиональной трудоспособности, а также 
медицинская реабилитация пациентов, 
пострадавших в результате несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, последствий травм различной 
этиологии.

В МУЗ «Центр профессиональной па-
тологии» на базе отделений реабилитации, 
неврологии и профпатологии за 2009 год 
пролечено 965 инвалидов, 296 пациентов с 
последствиями травм различной этиологии. 

Профессиональная заболеваемость 
г. Воркуты на 10 000 работающих в 2009 году 

составила 37,8 (расчет по количеству пост-
радавших лиц), в 2008 году – 28,6.  

Рост показателей профессиональной за-
болеваемости за последние годы связан не 
только с отмеченными Территориальным 
отделом Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Республике 
Коми в г. Воркуте нарушениями со стороны 
работодателей санитарных норм и правил, 
гигиенических нормативов, необеспечением 
оптимальных и допустимых условий труда, 
превышением ПДК и ПДУ вредных произ-
водственных факторов (пыль, шум, вибра-
ция, физические нагрузки), невыполнением 
в полном объеме комплексных планов по 
улучшению условий труда, но и с изменени-
ем системы медицинского обеспечения ра-
ботающих на производстве. Закрытие меди-
ко-санитарных частей, сокращение цеховой 
терапевтической службы, профилакториев, 
здравпунктов негативно сказывается на ка-
честве медицинской помощи работающим и 

профилактической работе непосредственно 
на самих предприятиях, в связи с чем про-
фессиональные заболевания выявляются 
при проведении периодических медицин-
ских осмотров или по обращаемости на поз-
дних стадиях развития болезни, когда по-
является ограничение трудоспособности и 
требуется возмещение ущерба, нанесенного 
здоровью работающего.

Являясь муниципальным учреждением 
здравоохранения, Центр профессиональной 
патологии по всем статьям расходов финан-
сируется за счет средств городского бюд-
жета МО ГО Воркуты, исключая частичное 
возмещение затрат из средств, полученных 
за проведение профмедосмотров на дого-
ворной основе.

Необходимо дальнейшее совершен-
ствование, эффективное взаимодействие 
и преемственность между структурами, 
осуществляющими медицинское обеспе-
чение работающих, начиная со здравпун-
ктов предприятий, ЛПУ города до Центра 
профессиональной патологии, а также це-
ленаправленное и достаточное финанси-
рование работодателями мероприятий по 
охране труда и частичное содержание ЛПУ, 
учреждений медицины труда и возмещение 
им затрат по обеспечению современным 
диагностическим и лечебным медицинским 
оборудованием, с целью качественного вы-
явления, ранней профилактики, медицин-
ской и профессиональной реабилитации 
профессиональных заболеваний среди ра-
ботающих. 

Работодатель должен быть заинтересован 
в качественном оказании профпатологичес-
кой помощи и восстановительного лечения 
своим работникам в целях снижения вре-
менной нетрудоспособности, предупреж-
дения профессиональных заболеваний и 
инвалидизации. Это позволит предупредить 
либо отсрочить развитие профессиональ-
ных заболеваний, увеличит профессиональ-
ное долголетие работающих и обеспечит 
экономический эффект на местном и госу-
дарственном уровнях. 

МУЗ «Центр профессиональной 

патологии» 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Пирогова, д. 8б

Тел.: (82151) 3-27-70

169912, Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Димитрова, д. 15/2

Тел.: (82151) 6-53-87

Тел./факс: (82151) 6-45-38 

Е-mail: guipp@list.ru

Работодатель должен быть заинте-
ресован в качественном оказании 
профпатологической помощи и 
восстановительного лечения сво-
им работникам в целях снижения 
временной нетрудоспособности, 
предупреждения профессиональ-
ных заболеваний и инвалидиза-
ции

С 2008 года в рамках совершенствования 
оказания медицинской помощи боль-

ным с сосудистыми заболеваниями начала 
действовать федеральная программа, пре-
дусматривающая создание региональных 
сосудистых центров.

С марта 2009 года на основании Поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации № 186 от 02.03.2009 года «О фи-
нансовом обеспечении в 2009 году за счет 
ассигнований федерального бюджета ме-
роприятий, направленных на совершен-
ствование оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями» в 
данную программу была включена и Рес-
публика Коми. В рамках реализации дан-
ной программы и повышения доступнос-
ти высокоспециализированной помощи 
пациентам с острыми нарушениями моз-
гового кровообращения, в ГУ Республики 
Коми «Коми республиканская больница» 
3 апреля 2009 года открыто неврологи-
ческое отделение для лечения больных с 
нарушениями мозгового кровообращения 
на 30 коек. С 1 октября 2009 года отделение 
преобразовано в Региональный сосудис-
тый центр на 60 коек (в составе которых 
выделено 12 коек интенсивной терапии и 
реанимации; 48 коек ранней реабилита-
ции), на функциональной основе в состав 
центра также входит нейрохирургическое 
отделение, отделение рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и лечения, 
отделение функциональной диагностики. 

В рамках центра функци-
онирует кабинет телеме-
дицинских консультаций, 
оказывающий консульта-
тивную помощь первич-
ным сосудистым отделе-
ниям.

За счет ассигнований 
федерального бюджета и 
средств республиканско-
го бюджета Региональный 
сосудистый центр оснащен 
новейшим оборудованием 
для оказания высокоспе-
циализированной меди-
цинской помощи больным 

с острым нарушением мозгового крово-
обращения. Центр оснащен 64-срезовым 
спиральным компьютерным томографом, 
работающим в круглосуточном режиме, 
МР-томографом, рентген-эндоваскуляр-
ной операционной, в которой имеется ан-
гиограф для проведения малоинвазивных 
нейрохирургических вмешательств при 
геморрагических инсультах, селективного 
тромболизиса и стентирования сосудов; 
новейшим реанимационным оборудо-
ванием, микроскопом и навигационным 
оборудованием для проведения нейрохи-
рургических вмешательств. С получением 
данного оборудования стало возможным 
внедрение новых технологий оказания 
медицинской помощи больным с острым 
нарушением мозгового кровообращения, 
которые позволяют с первых часов возник-
новения симптомов заболевания провести 
весь необходимый комплекс медицинских, 
а также реабилитационных мероприятий 
мультидисциплинарной бригадой: ранний 
подъем пациентов, с участием невролога, 
работой логопедов, медицинских психо-
логов, реабилитологов, физиотерапевтов. 
С появлением нового оборудования стал 
возможен такой метод лечения, как тром-
болизис, позволяющий в течение первых 
трех часов свести к минимуму неврологи-
ческий дефицит.

Коллектив Регионального сосудистого 
центра возглавляет заведующий Региональ-
ным сосудистым центром врач-невролог 

М.С. Черепянский. Все врачи Регионального 
сосудистого центра имеют сертификаты по 
своим специальностям: неврология, рентге-
нология, врач функциональной диагности-
ки, анестезиология и реанимация, которые 
прошли тематическое усовершенствование 
на базе ВПО РГМУ НИИ инсульта в г. Мос-
кве по теме «Новые технологии в лечении 
инсульта».

В состав Регионального сосудистого 
центра входит отделение нейрохирургии, 
которое оказывает высокотехнологичную 
медицинскую помощь при геморрагичес-
ких инсультах, проводя сложные опера-
ции с использованием навигационного и 
эндоскопического оборудования. В соста-
ве отделения нейрохирургии работают два 
кандидата медицинских наук: врач высшей 
квалификационной категории, заведую-
щий нейрохирургическим отделением, 
главный внештатный нейрохирург Рес-
публики Коми А.С. Лебедев и Н.В. Анике-
ев, врач высшей квалификационной кате-
гории, также кандидат медицинских наук. 
Отделение нейрохирургии совместно с от-
делением рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения функционируют 
в круглосуточном режиме и оказывают в 
экстренном порядке малоинвазивные эн-
доваскулярные вмешательства при выяв-
лении аневризм и артериовенозных маль-
формаций.

Также Региональный сосудистый центр 
совместно с оргметодотделом ГУ РК «Коми 
республиканская больница» оказывает ор-
ганизационно-методическую помощь по 
профилактике, диагностике и лечению ин-
сультов, осуществляет выезды в первичные 
сосудистые отделения, проводит темати-
ческие занятия с врачами скорой медицин-
ской помощи, врачами амбулаторной сети 
(терапевты). На базе центра прошли обу-
чение на рабочем месте врачи-неврологи из 
большинства лечебно-профилактических 
учреждений Республики Коми. Таким об-
разом, на сегодняшний день в Республике 
Коми создана четкая и организованная 
система оказания медицинской помощи 
больным с инсультами, что уже привело к 
снижению смертности от ОНМК на 10,8% 
за 8 месяцев 2010 года в сравнении с 8 меся-
цами 2009 года и в дальнейшем будет спо-
собствовать снижению смертности и инва-
лидности от ОНМК.

Региональный сосудистый 
центр
Главный врач ГУ Республики Коми «Коми республиканская больница», 
заслуженный работник Республики Коми 
Константин Ушаков

Заместитель главного врача, руководитель Республиканского сосудистого 
центра ГУ РК «Коми республиканская больница» 
Вида Дудайте 

167004, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 114/2

Тел.: (8212) 22-98-56 

Факс: (8212) 21-15-89

Е-mail: krb@online.ru,  krb@komirb.ru

Сайт: www.komirb.ru
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щем не только снизили неонатальную смерт-
ность (в 2010 году – 0,35‰), но и позволили 
улучшить отдаленные исходы этих новорож-
денных, а значит, и качество их жизни. Анализ 
отдаленных исходов недоношенных детей – 
важный раздел совместной работы врачей 
акушеров-гинекологов и неонатологов.  
В течение четырех лет на базе перинатально-
го центра в лечении бесплодия используется 
ЭКО. 19.02.2007 года родился первый ребенок 
с помощью этого метода. За три года родилось 
116 детей. Предымплантационная диагности-
ка состояния плода – задача генетиков центра 
на ближайшие два года.

Широко внедряются принципы добро-
желательного отношения к семье и ребенку: 
семейная подготовка беременных к родам в 
школе «Чудо рождения», партнерские роды, 
раннее прикладывание новорожденного к 
груди, совместное пребывание матери и ре-
бенка. Настойчиво внедряются принципы 
доказательности в уходе за детьми и мамами, 
а также в их лечении, давно практикуется 
ранняя выписка из стационара (до 65% вы-
писываются до четырех суток после родов). 
Участие психологов в ведении беременнос-
ти, подготовке к родам на дородовом и пос-
леродовом этапе позволило снизить коли-
чество отказов от детей в роддоме.

Главное богатство
Создана система непрерывного подде-

ржания квалификации кадров акушеров-
гинекологов, реаниматологов, терапевтов, 
работающих в системе родовспоможения, 
а также среднего медицинского персонала 
на базе учебно-методического центра при 
Республиканском перинатальном центре, 
оснащенном видеотехникой и муляжами. 
За каждым районом закреплен врач-кура-
тор. Регулярные тренинги проводятся не 
только с районными специалистами, но и 

медицинским персоналом перинатального 
центра, привлекаются свои кадры и специ-
алисты из ведущих клиник страны. Квали-
фицированные кадры – главное богатство 
учреждения.

Особое место отведено профилактике 
абортов. Республиканский центр планиро-
вания семьи и репродуктивного здоровья, 
являющийся структурным подразделением 
перинатального центра, сотрудничает с пе-
дагогами учебных заведений и учреждени-
ями социальной защиты, особое внимание 
уделяется предупреждению подростковой 
беременности. Разработан план меропри-
ятий по улучшению репродуктивного здо-
ровья. Наметилась четкая тенденция к сни-
жению абортов, в том числе в группе детей, 
подростков (в два раза) и первородящих 
женщин. 

Внедренная система мер позволила повы-
сить эффективность медицинской помощи 
матери и ребенку, снизить перинатальную 
и младенческую смертность, получить по-
ложительную динамику в показателях мате-
ринской смертности. Смертность женщин 
от экстрагенитальной патологии остается 
актуальной проблемой настоящего време-
ни. Сохранить низкий уровень материнской 
смертности в Республике Коми является 
одной из самых важных задач службы родо-
вспоможения Республики Коми.

Республика Коми  Регион крупным планом   

С учетом территори-
альных особеннос-

тей – низкой плотности 
населения, более низкой 
обеспеченности врачами 
акушерами-гинекологами, 
чем в Российской Федера-
ции, в Республике Коми 
сформировалась своя сис-
тема оказания акушерско-
гинекологической помощи.

Создана трехуровневая 
система оказания помощи 
женщинам и детям с центра-
лизацией родов в крупных 
ЛПУ. В 1996 году Республи-
канский родильный дом реорганизован в Ре-
гиональный перинатальный центр, являясь 
головным учреждением территории. В 1998 
году итогом дальнейшей реорганизации 
службы явилось открытие специализиро-
ванного Республиканского родильного дома 
при кардиодиспансере и межтерриториаль-
ного родильного дома в г. Ухта. В настоящее 
время все районы республики прикрепле-
ны к трем ведущим родовспомогательным 
учреждениям, осуществляя принцип спе-
циализации и регионализации. В Коми рес-
публиканском перинатальном центре родо-
разрешаются 31–32% женщин республики, 
в том числе с самой тяжелой патологией, это 

учреждение третьего уров-
ня. И только 7% женщин 
родоразрешаются в учреж-
дениях первого уровня. 

Налажена система гос-
питализации беременных 
с экстрагенитальной пато-
логией в республиканские 
учреждения. На базе поли-
клиники перинатального 
центра (клинико-диагнос-
тическое отделение) ведет-
ся мониторинг состояния 
беременных с тяжелой экс-
трагенитальной патологией 
и ее исходов.

Разработана и внедрена в практику мето-
дика дистанционного консультирования и 
мониторинга перинатальным центром ро-
дов в учреждениях республики, что позволи-
ло внедрить систему оперативного контроля 
и управления в родовспоможении в регионе. 
Консультативно-диагностический центр ра-
ботает в тесном взаимодействии с Центром 
медицины катастроф республики.

Телемедицина
В настоящее время внедряются телеме-

дицинские технологии, действует канал 
связи перинатального центра с четырьмя 
удаленными районами республики. Появи-

лась возможность передачи ультразвуково-
го исследования специалисту перинаталь-
ного центра в режиме реального времени, 
безотлагательно провести перинатальный 
консилиум и составить план ведения бере-
менности. В 2011 году будут внедрены те-
лемедицинские технологии в цитогенетике 
для диагностики хромосомной патологии на 
расстоянии. Забор биологического материа-
ла проведут в другом региональном центре, 
изображение попадет в медико-генетичес-
кую лабораторию центра, где цитогенетики 
смогут дать заключение. Беременным не пот-
ребуется ехать за многие сотни километров. 

Ступенчатая система наблюдения
Организована ступенчатая система на-

блюдения беременности (стандарт антена-
тального ухода, пренатальной диагностики), 
а также разработаны и внедрены ряд про-
токолов антенатальной и интранатальной 
помощи. Развиваются новые технологии в 
акушерстве, гинекологии и неонатологии. 
В течение двух лет перинатальный центр 
участвует в выполнении федерального за-
дания по ВМП. Более 60% детей, рожденных 
в республике, с очень низкой и экстремаль-
но низкой массой тела появляются на свет 
здесь, в стенах перинатального центра. 

Новые подходы к ведению недоношенных 
при рождении, их реабилитация в последую-

Тройной эффект 
Проблемы демографии сегодня актуальны как для страны в целом, так 
и для республики в частности. В прошлом году в Коми родилось 11 911 
детей, в текущем за 9 месяцев уже более 9300. Почти треть из них в Коми 
республиканском перинатальном центре

Главный врач РГУ «Коми республиканский перинатальный центр» 
Ольга Лебедева 

Сохранить низкий уровень мате-
ринской смертности является од-
ной из самых важных задач служ-
бы родовспоможения Республики 
Коми 

167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Пушкина, д. 114/4

Тел.: (8212) 21-16-26

Факс: (8212) 21-17-05

Е-mail: perinatal@inbox.ru
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К оми филиал Киров-
ской государственной 

медицинской академии был 
открыт в мае 1996 года. До 
открытия филиала в Респуб-
лике Коми не было своего 
медицинского учреждения 
высшего профессиональ-
ного образования. Почему 
такое решение возникло 
именно в 1996 году? 

Во-первых, в связи со 
сложившейся финансово-
экономической ситуацией 
в республике, особенно в 
сельских районах, возник 
дефицит во врачебных кадрах. Приток спе-
циалистов с высшим медицинским обра-
зованием в республику из других регионов 
России прекратился, и восполнить его мож-
но было только за счет местных кадров. В то 
же время по причине удорожания жизни 
населения возникла проблема для молоде-
жи из сельских районов и районов Крайнего 
Севера в получении высшего медицинского 
образования за пределами республики. 

Во-вторых, большой отток врачей из ре-
гиона в начале 90-х. К этому времени прак-
тически к нулю свелась разница в уровне 
заработной платы врачей Центральной 
России и северных территорий, к которым 
относится и Республика Коми. Действующие 
в соседних регионах – Архангельской, Яро-
славской, Кировской областях – медицинс-
кие вузы не смогли восполнить образовав-
шийся в нашей республике дефицит врачей. 
Выпускники этих вузов, даже те, кто учился 
по целевым направлениям администраций 
муниципальных районов, на родину тоже 
не возвращались. В этой непростой ситуа-
ции правительством Республики Коми было 
принято решение об организации своей 
базы подготовки врачей. 

После успешного прохождения лицензи-
рования Коми филиал получил статус госу-
дарственного учреждения профессиональ-
ного образования. Произошли серьезные 
изменения и в структуре учреждения. Если 
на первом этапе в филиале было всего три 
кафедры, то сегодня их уже 12. Если понача-
лу нашим студентам после двух лет обучения 
в филиале приходилось уезжать в Киров для 
получения дальнейшего образования и дип-
лома, то начиная с 2006 года они полностью 
проходят обучение и получение диплома в 

Сыктывкаре. В этом году 
мы распределяли уже пя-
тый собственный выпуск. 
На сегодня в Коми филиале 
проходит обучение 538 сту-
дентов.

За последние пять лет, 
в течение которых ведет-
ся подготовка студентов 
исключительно на своей 
базе, удалось выпустить 
408 молодых специалистов. 
Все они остались работать 
в республике. Не без учас-
тия Коми филиала удалось 
хорошо укомплектовать 

первичное звено здравоохранения участ-
ковыми терапевтами. Самое важное то, что 
улучшилась укомплектованность этими спе-
циалистами ЛПУ сельских районов. Объек-
тивности ради надо признать, что и сейчас 
укомплектованность врачами ЛПУ респуб-
лики, особенно в сельских районах, далека 
от 100%-ной. Не хватает врачей узких спе-
циальностей. В целом отрасли здравоохра-
нения не хватает сегодня свыше 3500 врачей. 
Поэтому востребованность наших выпуск-
ников по-прежнему очень высокая. 

За годы работы Коми филиала в нем сло-
жился прекрасный педагогический коллек-
тив. В штате 91 преподаватель. Из них 12 до-
кторов и 47 кандидатов медицинских наук. 
Остепененность преподавателей филиала 
составляет 65%. Это важный показатель. 
Все эти факторы позволили открыть в Рес-
публике Коми научный медицинский центр 
СЗО РАМН, ведущие ученые которого не-
однократно привлекались к чтению лекций 
студентам Коми филиала. 

Напрямую с деятельностью филиала свя-
зано еще одно обстоятельство. С момента 
его организации количество докторов меди-
цинских наук увеличилось с 3 до 12 человек, 
а кандидатов медицинских наук в республи-
ке возросло с 11 до 59 человек, т.е. в 4 и более 
чем в 5 раз соответственно. Практически все 
кандидаты, доктора наук – жители респуб-
лики, и росли они профессионально вмес-
те с филиалом. Именно открытие филиала 
подтолкнуло многих медиков республики к 
активным занятиям научными исследова-
ниями, анализу практических достижений. 
Особенно хочется подчеркнуть устрем-
ленность в науку практикующих врачей. 
Филиал располагает довольно оснащенной 

библиотекой (единственная медицинская 
библиотека в РК) с электронным отделом, 
Интернетом – в общем, присутствуют все са-
мые современные варианты поиска научной 
информации. 

На сегодняшний день в филиале имеют-
ся три научные школы. Первой руководит 
заместитель по научной работе филиала 
академик РАН М.П. Рощевский, являющий-
ся основателем и руководителем научной 
школы электрофизиологов, имеющей миро-
вое признание. Под его началом проводится 
новаторское исследование в области срав-
нительной электрофизиологии человека и 
животных. Вторая научная школа изучает 
особенности метаболизма у разных групп 
жителей Севера, влияние фактора сезоннос-
ти на Севере на физиологические процессы 
жителей этих регионов. Эту школу воз-
главляет заведующий кафедрой биохимии 
профессор Е.Р. Бойко. Доктор медицинских 
наук, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии и одновременно министр здра-
воохранения Республики Коми М.А. Му-
рашко руководит третьей школой, основ-
ное направление которой – перинатология 
и особенности репродуктивного здоровья 
женщин в условиях европейского Севера. 
Материалы исследований становятся базой 
для написания научных работ. 

За последние три года число студентов, 
занимающихся в научных кружках, выросло 
со 150 до 200. По итогам учебного года орга-
низуются студенческие научные конферен-
ции. Привлекла внимание студентов конфе-
ренция по теме «Общественное здоровье», 
которая проходила на английском языке. Не 
так давно студенты Коми филиала выиграли 
грант международной благотворительной 
организации Rotary International на про-
ведение научной работы по профилактике 
артериальной гипертензии среди населения 
Республики Коми. Студенты филиала при-
няли участие в научно-практических конфе-
ренциях международного, всероссийского 
уровней, на которых их работы получили 
признание и награждены дипломами 1-й и 
2-й степени. 

Несмотря на то что абитуриентов в це-
лом по республике и в регионах России в 
этом году значительно меньше, чем в про-
шлом, конкурс в наш филиал по-прежнему 
выше четырех человек на место, что свиде-
тельствует о высоком авторитете в регионе 
нашего молодого образовательного учреж-
дения.

Г осударственное учреж-
дение «Республикан-

ский врачебно-физкультур-
ный диспансер» – крупнейшее 
лечебно-про фи лактическое 
учреж дение, занимающееся 
восстановительной медици-
ной, имеющее в своем штате 
высококвалифицированных 
врачей-физиотерапевтов, те-
рапевтов, инструкторов по 
лечебной физкультуре, меди-
цинских сестер по массажу. 

Во врачебно-физкультур-
ном диспансере проводится 
оздоровление и реабилита-
ция спортсменов, представляющих Респуб-
лику Коми на российских и международных 
соревнованиях, А также детей с 5 до 18 лет, 
страдающих заболеваниями костно-мы-
шечной системы, последствиями травм, де-
зонтогенезами позвоночника, юношескими 
остеохондрозами; реабилитация детей после 
перенесенных заболеваний органов дыхания, 
последствий острых травм. Кроме того, здесь 
лечатся инвалиды I–III группы в возрасте до 
60 лет, страдающие распространенными ос-
теохондрозами позвоночника, ишемической 
болезнью сердца, после перенесенного ин-
фаркта миокарда. 

В 2009 году после капитального ремонта 
первого этажа РВФД была расширена лечеб-
ная база учреждения, дополнительно введено 
в эксплуатацию отделение водо- и теплоле-
чения, к которым относятся фитопаросауна, 
лечебные ванны: йодобромные, белые, жел-
тые, смешанные, скипидарные, морские, 
хлоридно-натриевые, бишофитные, газовые, 
жемчужные, ароматические, пустырниковые, 
валерьяновые; лечебные души: циркулярный, 
восходящий, веерный, Шарко, шотландский, 
подводный душ-массаж, инфракрасная сауна, 
а также кабинет массажа со столом подогре-

ва и методиками лечебного 
обертывания и пилинга.

В столице Коми был ор-
ганизован Центр здоровья 
по формированию здорово-
го образа жизни у граждан, 
включая сокращение пот-
ребления алкоголя и табака, 
при республиканском вра-
чебно-физкультурном дис-
пансере. Центр оборудован 
самой современной техни-
кой для экспресс-диагнос-
тики состояния организма 
человека. Установленные в 
центре специальные ком-

плекты самого передового оборудования с 
компьютерным программным обеспечени-
ем будут учитывать и оценивать при помо-
щи экспресс-методов целый ряд факторов: 
рост, вес, уровень холестерина и глюкозы в 
крови, состояние сердца, дыхательной сис-
темы и сосудов конечностей, степень ожи-
рения, уровень артериального давления. Все 
обследование занимает от 40 до 50 минут. 
По результатам обследования формируют-
ся рекомендации по сохранению здоровья, 
при необходимости вырабатывается инди-
видуальная оздоровительная программа с 
учетом физиологических особенностей па-
циента и текущих характеристик состояния 
здоровья. Любой человек, не имеющий хро-
нических заболеваний, желающий получить 
консультацию по здоровому образу жизни, 
обратившийся в Центр здоровья, может бес-
платно пройти первичную диагностику и 
получить индивидуальные рекомендации. 

Персонал республиканского врачеб-
но-физкультурного диспансера проводит 
большую работу по методической и кон-
сультативной поддержке лечебно-профи-
лактических учреждений республики в час-
ти оказания восстановительной терапии. 
Врачи диспансера информируют население 
о вредных и опасных для здоровья человека 
факторах, осуществляют пропаганду здоро-
вого образа жизни с целью формирования у 
граждан ответственного отношения к свое-
му здоровью и здоровью своих близких; обу-
чают граждан гигиеническим навыкам и мо-
тивируют их к отказу от вредных привычек, 
включая помощь по отказу от потребления 
алкоголя и табака; оценивают функциональ-
ные и адаптивные резервы организма, дела-
ют прогноз состояния здоровья.

В 2010 году Коми республиканский вра-
чебно-физкультурный диспансер реализует 

новый этап улучшения доступности оказа-
ния лечебно-профилактической помощи 
населению. Специалисты Центра здоровья 
работают на выезде в организациях столицы 
Коми и в близлежащих районах республики. 
Они организуют мобильные диагностические 
центры на предприятиях, в школах, в боль-
ницах, на открытых площадках, где каждый 
желающий может узнать о состоянии своего 
организма с помощью новейшего оборудова-
ния и методов диагностики. Популярность у 
населения этой бесплатной и необходимой 
для профилактики заболеваний помощи на-
шла поддержку у руководства республики. 
По поручению главы Коми В.М. Гайзера в кон-
це 2010 года два мобильных диагностических 
Центра здоровья с соответствующим обору-
дованием на базе надежных и проходимых 
автомобилей поедут в отдаленные районы 
Коми, где будут работать на благо жителей, 
в помощь их здоровью.

Республика Коми Регион крупным планом  

В помощь здоровью 
Главный врач ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 
Андрей Ефимов

Будущее с альтернативой
Директор Коми филиала ГОУ ВПО «Кировская государственная 
медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию» в г. Сыктывкаре, кандидат медицинских наук 
Эльвира Нечаева 

167000, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 11

Тел./факс: (8212) 24-33-38

E-mail: kfkgma@bk.ru

Центр здоровья ГУ «Республиканский 
врачебно-физкультурный диспансер»: 
г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 66. 
Главный врач – Андрей Владимирович Ефи-
мов, заведующий Центром здоровья – Иван 
Иванович Лысенков. 
Контактный телефон: 8-8212-20-10-79  
Тел./факс: 8-8212-24-12-79 
E-mail: fizdispanser@yandex.ru 
Сайт: http://www.fizdispanser.8212.ru 

Центр здоровья ММУ «Городская 
поликлиника»: 
г. Ухта, ул. Косолапкина, д. 4. 
Главный врач – Александр Валентинович 
Плотников, заведующая Центром здоровья – 
Нина Александровна Федотова. 
Тел.: 8-82147-3-28-76 
Факс: 8-82147-6-49-75
E-mail: medpol2@mail.ru

Центр здоровья МУЗ «ГЦМП»: 
г. Воркута, ул. Димитрова, д. 13. 
Главный врач – Александр Александрович 
Король, руководитель Центра здоровья – 
Руслана Александровна Березина. 
Тел./факс: 8-82151-6-45-72
Тел. Центра здоровья: 8-82151-6-58-32
E-mail: vorkzmp@list.ru 

Центры здоровья на территории  
Республики Коми:
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Н а протяжении деся-
тилетий этот регион 

является предвестником 
тенденций в области здра-
воохранения и проблем, 
которые со временем затра-
гивают остальной мир. В 
этом качестве руководители 
здравоохранения этих го-
сударств выдвинули меры 
политики и подходы, кото-
рые служат общественному 
здравоохранению во всем 
мире. 

Европейские страны так-
же играют ведущую роль в 
поисках согласованной глобальной полити-
ки в области здравоохранения. И это разум-
но. В сообществе общественного здравоох-
ранения европейские страны относятся к 
числу его наиболее щедрых и, откровенно, 
наиболее новаторских и устремленных в бу-
дущее доноров. 

Из фразы «здоровье – это богатство», 
на которую этот Региональный комитет 
мог бы получить авторские права, выте-
кает один важный вывод. Дело не только 
в том, что инвестиции в здравоохранение 
способствуют национальному благососто-
янию. Меры политики, не учитывающие 
воздействие на здоровье, могут привес-
ти к обратным результатам. Они могут 
породить или усугубить дорогостоящие 
проблемы в области здравоохранения, 
которые сводят на нет любой чистый по-
ложительный эффект на пути прогресса 
человечества. 

Во все возрастающей степени здоровье 
является невольной жертвой мер политики, 
формулируемых в рамках международных 
систем, которые связывают вместе страны, 
экономику, коммерцию, торговлю и между-
народные отношения. Это является новым 
источником регресса для здравоохранения 
в ХХI столетии.

Побочный эффект прогресса 
Можно проиллюстрировать эту мысль с 

помощью одного комплекса мер политики 
в отношении пищевых продуктов и одного 
заболевания – диабета. Индустриализация 

производства пищевых 
продуктов позволила на 
сегодняшний день прокор-
мить растущее население 
мира, что является пози-
тивным моментом. 

Однако в результате этой 
тенденции в сочетании с 
глобализацией маркетинга 
и распределения пищевых 
продуктов во всех уголках 
мира, включая города разви-
вающихся стран, появились 
переработанные пищевые 
продукты с высоким содер-
жанием жира, сахара и соли, 

однако с низким содержанием необходимых 
питательных веществ. Это, разумеется, те 
пищевые продукты, которые способствуют 
развитию хронических заболеваний.

Все новые фактические данные свиде-
тельствуют о том, что ожирение и диабет 
2-го типа тесно связаны с нездоровым пита-
нием. Некоторые экономисты называют эту 
растущую распространенность ожирения и 
диабета «побочным эффектом прогресса», 
следствием экономического развития. Одна-
ко у меня возникает вопрос: является ли это 
вообще прогрессом? Какова чистая отдача 
от экономического развития, когда оно тор-
мозит развитие здравоохранения? 

Изменение климата является ценой, кото-
рую мы платим за политику стимулирования 
роста экономического богатства в ущерб за-
щите здоровой окружающей среды. 

Международное здравоохранение 
Цели тысячелетия в области развития 

дали толчок для развития международного 
здравоохранения. В истекшем десятилетии 
мы стали свидетелями создания многочис-
ленных глобальных инициатив в области 
здравоохранения, новых механизмов фи-
нансирования и новых финансовых инс-
трументов. 

Впервые за почти шесть десятилетий 
число случаев смерти в возрасте до пяти лет 
сократилось до менее чем 10 миллионов, а 
затем опустилось до менее 9 миллионов. 

Число людей в странах с низким и сред-
ним уровнями дохода, которые получают 

антиретровирусное лечение от СПИДа, воз-
росло с менее чем 200 000 в конце 2002 года 
до более чем 5 миллионов сегодня, что явля-
ется достижением, которое было немыслимо 
десять лет назад.

Число людей, вновь заболевающих ту-
беркулезом, достигло своего максимума, а 
затем стало медленно, но неуклонно сни-
жаться. Впервые за десятилетия данные 
из стран Африки к югу от Сахары свиде-
тельствуют о том, что в постоянно ухуд-
шающейся ситуации с малярией, возмож-
но, наметился поворот вспять. В странах, 
достигших высокого охвата с помощью 
рекомендуемых мероприятий, наблюда-
ется снижение смертности от малярии 
более чем на 50%. Исследования сегодня 
документировано свидетельствуют о со-
путствующем сокращении смертности де-
тей младшего возраста от всех причин на 
60% и более.

Благодаря другим инициативам про-
изошло ускорение разработки новых вак-
цин для предупреждения пневмонии и диа-
рейного заболевания, от которых погибает 
наибольшее число детей младшего возраста 
в развивающемся мире. 

Что будет означать, если финансовый 
кризис, порожденный жадностью, све-
дет на нет хрупкие достижения в области 
здравоохранения, которые стали возмож-
ными благодаря огромной доброй воле и 
инновациям? Одержит ли худшее начало 
человеческой природы верх над ее лучшим 
началом? Это большие вопросы, и их надо 
ставить. Как я отмечала, в этот период, как 
никогда раньше, в общественном здраво-
охранении надлежит проявлять сообра-
зительность, стратегическое мышление и 
находчивость.

Хотя ресурсы, имеющиеся для инвес-
тирования в оказание медицинской по-
мощи, крайне варьируются, основные 
проблемы в области здравоохранения, 
стоящие перед богатыми и развивающи-
мися странами, становятся удивительно 
сходными. Во всем мире продолжитель-
ность жизни людей возрастает и техноло-
гии, продлевающие жизнь и улучшающие 
ее качество, становятся все более доро-
гостоящими.

Регион крупным планом    Международное здравоохранение

В настоящее время ОАО 
«Страховая компа-

ния «СОГАЗ-Мед» являет-
ся одной из крупнейших 
страховых компаний, пре-
доставляющей услуги по 
обязательному медицин-
скому страхованию (ОМС) 
на территории большин-
ства регионов Российской 
Федерации и занимает 
3 место в рейтинге страхов-
щиков, работающих в сис-
теме ОМС. 

ОАО «Страховая ком-
пания «СОГАЗ-Мед» рас-
полагает 48 филиалами, 4 дирекциями, 172 
отделениями и 433 офисами на территории 
Российской Федерации. Компанией заклю-
чено более 3,8 тыс. договоров с медицински-
ми учреждениями, работающими в системе 
ОМС. Штат ОАО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» укомплектован высококва-
лифицированными специалистами и экс-
пертной службой, в компании эффективно 
действуют службы контроля качества меди-
цинской помощи, медико-экономической 
экспертизы, защиты прав застрахованных, 
накоплен значительный опыт работы в ре-
гионах, имеющих различное финансовое 
обеспечение и разный уровень развития 
инфраструктуры медицинской сети.

Начиная с 2004 года – периода активного 
вхождения страховых медицинских органи-
заций в деятельность по ОМС в Республике 
Коми, Сыктывкарский филиал ОАО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» оказывает 
жителям республики страховые услуги, яв-
ляясь страховщиком как работающего, так и 
неработающего населения. 

Большой опыт, накопленный за это вре-
мя, клиентоориентированность, внимание к 
каждому застрахованному позволило фили-
алу занять лидирующее положение на этом 
рынке. На сегодняшний день филиалом за-
страховано 480 тыс. человек, работа ведется 
в 12 отделениях и представительствах в го-
родах и районах региона. 

Тесное взаимодействие с Фондом ОМС 
и Министерством здравоохранения Рес-
публики Коми позволяет постоянно совер-
шенствовать уровень качества медицинской 
помощи и защиты прав застрахованных, а 
также более эффективно контролировать 
расход финансовых средств, выделяемых на 
обязательное медицинское страхование. 

Использование в рабо-
те передовых технологий и 
программно-технических 
комплексов для обработ-
ки и анализа поступающей 
информации дает возмож-
ность автоматизировать все 
процессы в системе ОМС, 
начиная от учета оказан-
ной медицинской помощи 
до учета оплаты счетов. 
К сожалению, отсутствие 
единой общероссийской 

системы персонифицированного учета за-
страхованных граждан, единой системы 
стандартов медицинской помощи и контро-
ля ее качества значительно затрудняет обес-
печение равных прав застрахованных на 
оказание медицинской помощи, в том числе 
за границами региона проживания.

Приоритетным направлением для ком-
пании в современных условиях является 
доступность и совершенствование качества 
медицинской помощи (КМП). Для анализа 
состояния качества медицинской помощи 
в лечебно-профилактических учреждени-
ях любого уровня вневедомственная экс-
пертиза, проводимая врачами-экспертами 
компании, осуществляется по современной 
трехуровневой технологии: медико-эконо-
мический контроль (первичный скрининг 
реестров пролеченных больных), медико-
экономическая экспертиза (углубленный 
контроль реестров по заданной программе 
и/или выборочный анализ соответствия 
данных реестра и первичной документации 
в ЛПУ) и собственно селективный эксперт-
ный анализ качества медицинской помощи.

За время работы на рынке ОМС ОАО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» опре-
делила основную тенденцию в развитии сис-
темы вневедомственного контроля качества 
медицинских услуг, предоставляемых насе-
лению, – переход от количественных харак-
теристик анализа результатов медицинской 
помощи к принципиальной оценке всего 
процесса оказания помощи. Компанией внед-
рены новые элементы в технологию медицин-
ской экспертизы: клинические обходы, очные 
экспертизы, профессорские консилиумы, 
разбор клинических случаев, тематические 
семинары, взаимодействие ведомственной и 
вневедомственной экспертизы.

Эти инновации ориентированы на вы-
явление, установление характера и причин 
типичных (систематических) ошибок в вы-
полнении технологии лечебно-диагности-
ческого процесса, их негативного влияния 
на состояние пациентов, результаты и сроки 
лечения, удовлетворенность потребителей 
медицинской помощи, оценку качества ока-
зания помощи разным группам больных.

Основная задача, которая стоит перед 
страховой медицинской организацией, – 
это защита прав застрахованных. Наличие 
единого бесплатного телефонного номера 
позволяет нашим застрахованным опера-
тивно обращаться за решением любых воз-
никающих вопросов, в том числе связанных 
с качеством оказания медицинской помощи. 
Количество обращений граждан в филиал 
неуклонно растет – если в 2008 году их пос-
тупило 3810, то только за 9 месяцев 2010 года 
поступило 5696 обращений. Компанией ак-
тивно внедряются новые формы разъясни-
тельной и правовой работы по информиро-
ванию населения:

• интернет-конференции, постоянно дейс-
твующие форумы на сайтах филиалов;

• выпуск буклетов и памяток с информа-
цией о правах пациентов в системе ОМС;

• организация панельных дискуссий для 
пациентов и медицинских работников;

• выступления в средствах массовой ин-
формации (радио, телевидение, публика-
ции в СМИ).

Растет и количество обоснованных жа-
лоб граждан на качество оказания медицин-
ской помощи в лечебно-профилактических 
учреждениях, что говорит о повышении ин-
формированности граждан о своих правах 
и об их уверенности в оказании нашей ком-
панией квалифицированной юридической и 
медицинской помощи в отстаивании собс-
твенных интересов. Так, в 2009 году нашим 
филиалом признано обоснованным 71 обра-
щение, из них удовлетворено в досудебном 
порядке 67, по трем из них выплачено мате-
риальное возмещение. В судах рассмотрено 
5 исков, 4 из которых удовлетворено, общая 
сумма возмещения составила почти 150 тыс. 
рублей. По одному иску судебное разбира-
тельство продолжается. 

В завершение хочется отметить, что сис-
тема ОМС динамична, она постоянно раз-
вивается, совершенствуется, адаптируясь к 
современным условиям, доказала свою жиз-
неспособность, высокий уровень организа-
ции и умение работать на перспективу. 

Инновационные ориентиры
Директор Сыктывкарского филиала  
ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
Алексей Тарбеев 

167000, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92 

Тел./факс: (8212) 202-145, 202-897 

Е-mail: skar@medinsurance.ru

Предвестники глобальных 
проблем
Сессия Европейского бюро ВОЗ впервые прошла в Москве.  
Она стала юбилейной – 60. В ее работе приняли участие 56 министров 
здравоохранения государств региона

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения 
Маргарет Чен

Меры политики, не учитывающие 
воздействие на здоровье, могут 
привести к обратным результа-
там. Они могут породить или усу-
губить дорогостоящие проблемы 
в области здравоохранения



Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский науч-
но-исследовательский институт экспериментальной физики – круп-
нейший в стране институт, решающий сложные задачи оборонного, 
научного и народнохозяйственного значения. 

Основанный в 1946 году институт внес определяющий вклад в со-
здание ядерного и термоядерного оружия в СССР, ликвидацию атом-
ной монополии США. 

Во ВНИИЭФ работали такие выдающиеся ученые, как И.В. Курча-
тов, Ю.Б. Харитон, И.Е. Тамм, Я.Б. Зельдович, А.Д. Сахаров, Н.Н. Бо-
голюбов, М.А. Лаврентьев, Г.Н. Флеров, Е.А. Негин, А.И. Павловский, 
Ю.Н. Бабаев, С.Б. Кормер и многие другие. Директор ядерного центра 
ВНИИЭФ – В.Е. Костюков, доктор технических наук; лауреат Государ-
ственной премии РФ в области науки и техники. Научный руководи-
тель РФЯЦ-ВНИИЭФ – Р.И. Илькаев, академик РАН, трижды лауреат 
Государственной премии РФ в области науки и техники.

Главная задача ядерного центра сегодня – обеспечение и подде-
ржание надежности и безопасности ядерного оружия России. 

ВНИИЭФ – это система взаимосвязанных институтов: теоретичес-
кой и математической физики, экспериментальной газодинамики и 
физики взрыва, ядерной радиационной физики, лазерно-физических 
исследований. В его состав также входят научно-технический центр 
физики высоких плотностей энергии и направленных потоков излу-
чений, электрофизическое отделение, конструкторские бюро, произ-
водственно-технологический комплекс.

РФЯЦ-ВНИИЭФ расширяет сферу исследований и разработок, 
осваивает новые области высоких технологий. Сегодня в ядер-
ном центре успешно решаются задачи по развитию и применению 
методов имитационного моделирования в проектировании, в со-
здании высокопроизводительных систем и программного обеспе-
чения для супер-ЭВМ. Цель – повышение конкурентоспособности 
программного продукта для атомной энергетики, авиа- и автомо-
билестроения, космической отрасли. Медицинская аппаратура, 
материалы с уникальным сочетанием свойств, измерительные 
средства, производство оборудования для интенсификации добы-
чи нефти и газа, производство стабильных изотопов и особо чис-
тых веществ, датчиков, приборов, оборудования для предприятий 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и атомной энергетики, 
алмазно-бриллиантовое и ювелирное производство, производство 
лейкосапфировых линз – далеко не все, чем славится и востребо-
ван институт на рынке гражданской продукции. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ активно сотрудничает с ведущими российскими 
научными и коммерческими центрами, НИИ, КБ и производственны-
ми объединениями. Для развития технологий в гражданской сфере 
создан технопарк в качестве технико-внедренческой площадки для 
ВНИИЭФ и его партнеров. 

Высокий научно-технический потенциал позволяет ВНИИЭФ полу-
чать новые научные результаты мирового уровня, проводить уникаль-
ные фундаментальные и прикладные исследования.

ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики»


