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ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» было 
создано в 1945 году по инициативе выда-
ющегося ученого И.В. Курчатова и замеча-
тельного инженера Д.В. Ефремова на осно-
ве ОКБ при заводе «Электросила» с целью 
проектирования и создания циклотронов 
и электромагнитных сепараторов изото-
пов для решения задач Атомного проекта. 
В результате уже в 1949 году на Урале был 
построен завод по производству изотопов, 
а в Дубне сдан в эксплуатацию для научных 
исследований крупнейший в мире синхро-
циклотрон на энергию 680 МэВ.

В 1960 году предприятие было преоб-
разовано в Научно-исследовательский ин-
ститут электрофизической аппаратуры, а 
1961 году ему было присвоено имя Д.В. Еф-
ремова. 

Ускорители заряженных частиц, тер-
моядерные экспериментальные реакторы, 
мощные лазеры и электрофизические комп-
лексные установки мирового уровня, разра-
ботанные во ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефре-
мова» для предприятий России и зарубежных 
стран, снискали признание института на 
всех континентах.

Разработка электрофизических установок 
на основе ускорителей заряженных частиц 
является одним из приоритетных научных 
направлений НИИЭФА им. Д.В. Ефремова. 
Любой ускоритель заряженных частиц – это 
воплощение достижений в таких отраслях 
науки и техники, как электротехника, радио-
техника, вакуумная техника, приборострое-
ние. Учеными, конструкторами, инженерами 
и рабочими института был создан практи-
чески весь спектр ускорительной техники, 
используемой в промышленности, медицине 
и для научных исследований. 

За время существования института были 
разработаны, изготовлены и поставлены в 
научно-исследовательские, промышленные 
и медицинские предприятия десятки цик-
лотронов и более сотни линейных ускори-
телей.

В НИИЭФА им. Д.В. Ефремова работает 
около 1500 человек – ученых, конструкто-
ров, технологов, инженеров, рабочих. Среди 
них 24 доктора и более 70 кандидатов наук, 
научным руководителем института является 
академик Глухих Василий Андреевич.

196641, Россия, г. Санкт-Петербург, Дорога на Металлострой, д. 3, п. Металлострой 
Тел.: (812) 464-89-63, факс: (812) 464-79-79
E-mail: filatov@niiefa.spb.su, сайт: http//www.niiefa.spb.su

НИИ Электрофизической аппаратуры 
им. Д.В. Ефремова  
(предприятие Госкорпорации «Росатом»)

Оборудование НИИЭФА им. Д.В. Ефремова 
для ядерной медицины и лучевой терапии
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М ы обсуждаем, каза-
лось бы, узкую тему, 

но в то же время в социаль-
ном плане, на самом деле, 
она одна из самых значимых. 
Речь идет о введении в обо-
рот универсальной карты 
гражданина. Это совершен-
но другой уровень общения 
гражданина с государством, 
с различного рода бюрок-
ратическими структурами, 
новые возможности, удоб-
ство в осуществлении пла-
тежей как по налогам, так и 
платежей за покупки, в по-
лучении регулярной информации о том, что 
происходит со счетами гражданина. Можно 
с уверенностью сказать, что это радикаль-
ное повышение цифровой культуры в нашей 
стране. 

Мы сейчас познакомились со всеми воз-
можностями, которые предоставляет уни-
версальная платежная электронная карта. 
Нужно сделать все, чтобы она была универ-
сальным финансовым инструментом, кото-
рый позволяет его использовать и в России, 
и за границей, а не каким-то доморощенным 
продуктом, который не получил признания 
в других странах. А для этого необходимо в 
короткие сроки завершить разработку нор-
мативно-правовой базы. Закон об электрон-
ной цифровой подписи внесен в Государ-
ственную думу. На согласовании находится 
целый ряд проектов постановлений Прави-
тельства РФ, касающихся технических тре-
бований, предъявляемых к универсальной 
электронной карте, включая материальный 
носитель, а также технические требования к 
электронным приложениям. И документ об 
установлении порядка выпуска универсаль-
ной электронной карты.

Сразу хочу сказать, что мы должны дейст-
вовать достаточно быстро, а не ориентиро-
ваться на создание тех или иных продуктов 
внутри страны. В этом случае можно пос-
тараться сделать качественный скачок. По 
мере созревания возможностей по выпуску 
тех или иных интегральных элементов этой 
карты в нашей стране мы будем принимать 
об этом решение и, соответственно, прово-

дить их замену, но все иные 
соображения, на мой взгляд, 
носят вторичный характер. 
Во-вторых, нужно развер-
нуть инфраструктуру, кото-
рая необходима для исполь-
зования универсальной 
карты. В каждом регионе 
должно быть достаточное 
количество простого, по-
нятного для граждан, удоб-
ного оборудования. И ко-
нечно, нужно сделать так, 
чтобы это оборудование 
было доступно для обыч-
ных людей, чтобы очереди, 

которые у нас зачастую стоят в кабинеты для 
получения тех или иных бумажек, не превра-
тились в очереди к терминалам, на которых 
будет происходить обслуживание карт. 

Еще одна тема, может быть, не менее важ-
ная – с учетом того, что самое большое удоб-
ство от использования такой карты состоит 
в том, чтобы осуществлять общение с госу-
дарством и с компаниями через персональ-
ный компьютер. Надо продумать соответс-
твующую систему идентификации, при этом 
устройства для считывания с карты персо-
нальных данных и электронной цифровой 
подписи должны быть недорогими. 

Важно также максимально упростить 
процедуру выдачи карты, определить пере-
чень документов, которые потребуются для 
ее оформления, и предусмотреть возмож-
ность ее приема в электронном виде. Ко-
нечно, нельзя забывать о тех, кто пока еще 
не привык к использованию современных 
технологий. Нужно развернуть масштабную 
обучающую кампанию, для того чтобы люди 
получили необходимую информацию по ис-
пользованию услуг карты.

В-третьих, нам необходима сверка баз 
данных различных учреждений и синхрони-
зация процедуры межведомственного взаи-
модействия. Конечно, необходимо предпри-
нять усилия по защите личной информации 
от возможного распространения и нецеле-
вого использования. 

Карта в том виде, в котором она сегодня 
обсуждается, может создавать целый набор 
возможностей как уже вполне традицион-

ных (в нее будет вмонтирован полис ОМС), 
так и нетрадиционных. Одна из идей, кото-
рая мне кажется весьма и весьма интерес-
ной, заключается в том, чтобы совместить 
ее на одном носителе с правами на управле-
ние транспортным средством. В этом случае 
это будет уже просто глобальный документ. 
Другая продуктивная идея, как мне кажется, 
заключается в том, чтобы карта в какой-то 
момент стала одним из способов упрощения 
регистрации граждан РФ при их перемеще-
нии по территории нашей страны. 

Введение всех услуг, начиная от налого-
вых, медицинских и заканчивая, скажем, 
более какими-то продвинутыми, нужно 
синхронизировать по всей стране. Все наши 
граждане должны пользоваться этими воз-
можностями на территории всего нашего 
государства. Поэтому задача заключается в 
том, чтобы эта карта распространялась на 
всю территорию России – только в этом слу-
чае она будет универсальной и только в этом 
случае она будет интересной для наших граж-
дан. Но чтобы сделать это, нам необходимы 
региональные планы внедрения универсаль-
ной карты, тем более у нас есть субъекты РФ, 
где весьма приличный опыт внедрения соот-
ветствующей карты уже существует. Можно 
сослаться на опыт Москвы, Астраханской 
области, Республики Башкирия, Татарстана, 
некоторых других территорий, и, конечно, 
их опыт нужно учесть, причем не только по-
зитивный, но и негативный тоже. 

Еще одна тема, о которой частично гово-
рилось выше: очевидно, что чип, который 
используется в карте для хранения персо-
нальных данных и содержащий средства 
защиты этих персональных данных, должен 
быть сертифицирован. Для этого потребует-
ся время. 

Надо продумать и дизайн электронной 
карты, это будет, по сути, второе основное 
идентификационное средство для гражда-
нина. Причем с учетом того, какие возмож-
ности создает эта карта, это может быть, 
вполне вероятно, первым средством. Пото-
му что паспорт – это все-таки уже будет та-
кой формальный документ, который может 
предъявляться только в строго определен-
ных случаях, а практически повсеместно в 
стране основным средством идентификации 
гражданина будет эта карточка. Поэтому и 
ее дизайн имеет значение, он должен быть 
достойным.

В общем, мы готовы к тому, чтобы при-
ступить к реализации очень масштабного и 
социально значимого проекта. Его результат 
должен кардинальным образом повлиять на 
жизнь людей, на взаимодействие между го-
сударством и гражданином. Это ответствен-
ная задача. Уверен, как только мы внедрим 
эту систему, она облегчит жизнь десяткам 
миллионов наших людей.

Государственная политика  Государственная политика 

Электронные услуги
Заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики России, посвященное реализации одного из важнейших 
проектов комиссии – внедрению универсальной электронной карты (УЭК) 
как средства предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению, прошло в Администрации Центрального округа столицы

Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев В ближайшие два года 

нам предстоит реали-
зовать масштабный соци-
альный проект, провести 
коренную модернизацию 
системы здравоохранения 
в регионах РФ. Мы стре-
мимся быть в постоянном 
контакте с субъектами РФ и 
с профессиональным сооб-
ществом.

Хочу подчеркнуть, регио-
нальные программы модер-
низации здравоохранения 
должны быть реализованы 
максимально эффективно. 
А для того чтобы это произошло, нужно их 
тщательно готовить. Их результат должен 
быть людям очевиден, они могут это почувс-
твовать на себе только по реальным переме-
нам в работе поликлиник и больниц. Именно 
поэтому мы ставим перед руководством реги-
онов РФ задачу детально проанализировать 
все статьи расходов по текущему и капиталь-
ному ремонту поликлиник и больниц, внима-
тельно отнестись к заключению договоров с 
подрядными организациями, с поставщика-
ми, чтобы потом не возникали срывы по сро-
кам ремонта или поставкам оборудования, 
не страдало их качество.

Сейчас на федеральном уровне подго-
товлено решение по предельной стоимости 
ремонтных работ. Думаю, что такие четкие 
ориентиры позитивно скажутся на финансо-
вой дисциплине в регионах, обеспечат ответ-
ственный подход к расходованию средств. 
А средства выделяются серьезные! Напом-
ню, что они составляют 460 млрд рублей в 
целом по стране. Разумеется, нужно сделать 
все, чтобы средства эти были израсходованы 
с умом, эффективно. Конечно, крайне важно, 
чтобы эта программа начала реализоваться 
в Москве эффективно и быстро. Здесь еже-
годно проходят лечение 14,5 млн чел. Мин-
здравсоцразвития России посчитало поэто-
му очень внимательно, чтобы значительная 
часть ресурсов по новой программе выде-
лялась на Москву: примерно 10% (48 млрд 
рублей). Кроме того, правительство Москвы 
за эти два года выделит еще 65 млрд рублей. 
Таким образом, в столичное здравоохра-
нение в ближайшие два года будет вложено 
114 млрд рублей. 

Московская программа 
самая масштабная: не толь-
ко по финансам, но и по за-
дачам, которые необходимо 
решить. Мы гордимся Мос-
квой. Наша столица – один 
из самых крупных европей-
ских мегаполисов. Поэтому 
все системы жизнеобеспе-
чения должны функциони-
ровать здесь на мировом 
уровне. Надо сказать, что 
база столичного здраво-
охранения – традиционно 
одна из самых сильных в 
стране. В Москве располо-

жены крупнейшие федеральные научные 
центры, ведущие медицинские вузы, имею-
щие свои клиники. 

Несмотря на перечисленные преимущес-
тва московского здравоохранения, наличие 
квалифицированных врачей, среднего мед-
персонала, современного оборудования 
явно недостаточно, его не хватает. Горожане 
длительное время ждут нужной операции 
или обследования, долго стоят в очередях. 
Большинство медицинских учреждений 
столицы, в которые обращаются рядовые 
москвичи, нуждается в серьезном внима-
нии со стороны городских властей, да и 
со стороны федерального центра. Жаркое 
лето прошлого года показало, что значи-
тельная часть клиник не готовы к работе 
в экстремальных условиях. Прежде всего, 
они не оборудованы кондиционерами, сис-
темами жизнеобеспечения, причем даже 
реанимационные и операционные блоки. 
Это, конечно, совсем плохо.

Есть и такие цифры: качеством оказания 
медицинской помощи удовлетворено менее 
50% москвичей. Медицинская статистика 
также свидетельствует: в Москве растет 
число сердечно-сосудистых, эндокринных 
и онкологических заболеваний. Вот почему 
сегодня важно грамотно определить, куда 
необходимо направить выделяемые ресур-
сы, как использовать эти средства в интере-
сах миллионов москвичей и, подчеркну, тех 
граждан России, которые вынуждены обра-
щаться за медицинской помощью в столице. 
Напомню, что это тем более важно сегодня, 
когда внедряется единый полис медицин-
ского страхования. Он будет действовать 

на всей территории нашей страны. Неза-
висимо от того, из какого региона человек 
приехал в столицу, если возникнет необхо-
димость, он должен получить медицинскую 
помощь в любой московской больнице или 
поликлинике.

На что необходимо обратить особое 
внимание? Первое – региональные про-
граммы здравоохранения должны повы-
сить доступность медицинской помощи. 
Надо обеспечить внедрение новых стан-
дартов, гарантирующих качественную, 
эффективную помощь гражданам, диа-
гностику, выполнение всех необходимых 
процедур, должное лекарственное обеспе-
чение. В этом плане московское здравоох-
ранение должно стать лидером внедрения 
новых стандартов оказания медицинской 
помощи. Второе – следует избавить наших 
граждан от унизительного стояния в оче-
редях. Система записи к специалисту и сам 
прием должны быть организованы комфор-
тно и удобно для пациентов. Здесь нужно 
задействовать возможности информаци-
онных технологий. При этом все пациенты 
должны быть обеспечены электронными 
медицинскими картами. 

Третий вопрос. Он связан со специфи-
кой Москвы, в которой расположены и 
городские, и многочисленные федераль-
ные медицинские учреждения. Нужно вы-
строить работу так, чтобы избежать дуб-
лирования функций, прежде всего в сфере 
общего здравоохранения. Вузовские ме-
дицинские центры не должны работать в 
режиме обычных городских поликлиник 
или больниц: это неэффективно. Такие 
комплексы должны заниматься наукой, 
разрабатывать и тиражировать новые ме-
тодики лечения, оказывать уникальную, 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь. Но при этом и федеральные, и го-
родские клиники должны быть интегриро-
ваны в единый комплекс, чтобы без сбоев 
действовала вся система – от первичного 
приема в поликлинике до стационарного 
лечения в хорошем центре и последующей 
реабилитации. Выстроить такую интегри-
рованную систему – это совместная зада-
ча Минздравсоцразвития России и мэрии 
города.

Четвертое. Особое внимание необходи-
мо уделить охране здоровья детей. Я знаю, 
что Москва планирует выделить на эти цели 
значительные ресурсы – 26% всех денег, ко-
торые будут предоставлены в распоряже-
ние медицинской отрасли. Нужно создать 
условия для пребывания родителей рядом с 
детьми – с маленькими детьми, которые 
проходят лечение в стационарах. Это миро-
вая практика, у нас это практикуется, это 
абсолютно правильно, вот к этому нужно 
стремиться.

Приближение доступности
В Москве расположены городские и многочисленные федеральные 
лечебные учреждения. Их работу нужно выстроить так, чтобы избежать 
дублирования функций, прежде всего в сфере общего здравоохранения

Председатель Правительства Российской Федерации 
Владимир Путин



8

Медицина: целевые проекты № 8, 2011

9

Медицина: целевые проекты № 8, 2011

П ять лет назад в Пос-
лании Президента 

Российской Федерации 
Федеральному собранию 
Российской Федерации 
2006 года была предложена 
программа стимулирова-
ния рождаемости, направ-
ленная на материальную 
поддержку женщин, име-
ющих детей, и развитие 
инфраструктуры, способ-
ствующей помощи семье 
при рождении и воспита-
нии детей.

Эта программа явилась 
одной из важнейших составляющих Кон-
цепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, 
которая была подготовлена на основании 
решения Совета безопасности Российской 
Федерации от 20 июня 2006 года и утверж-
дена Указом Президента РФ № 1351 от 9 ок-
тября 2007 года. Второй важнейшей состав-
ляющей Концепции стал приоритетный 
национальный проект «Здоровье», старто-
вавший в 2006 году.

Первый этап демографической 
политики
В соответствии с Концепцией реализация 

демографической политики Российской Фе-
дерации осуществляется в три этапа.

План действий на первом этапе был ут-
вержден Правительством РФ 14 февраля 
2008 года. Целью первого этапа являлось 
создание условий, позволяющих уменьшить 
остроту демографического кризиса, сфор-
мировать правовую, организационную и 
финансовую базу для наращивания дальней-
ших усилий по поддержке и закреплению к 
началу 2011 года позитивных тенденций. 
Была поставлена задача снизить темпы ес-
тественной убыли населения.

Статистические показатели развития 
демографической ситуации на первом эта-
пе свидетельствуют, что цель достигнута и 
основная задача выполнена. Численность 
населения Российской Федерации стаби-
лизировалась на уровне 141,9 млн человек. 
Ежегодно регистрировался рост рождаемос-
ти, сокращались смертность и естественная 
убыль населения.

За 2007–2010 годы общий 
коэффициент рождаемости 
вырос на 21,2% – с 10,4 на 
1000 населения в 2006 году 
до 12,6 в 2010 году. Число де-
тей, родившихся в 2010 году 
(1 789 623 чел.), превысило 
показатель 2006  на 310 тыс. 
человек. Общий коэффи-
циент смертности снизился 
на 5,9% – с 15,2 на 1000 на-
селения в 2006 году до 14,3 в 
2010 году. В 2010 году число 
умерших (2 030 963 чел.) 
было меньше, чем в 
2006 году (2 166 703 чел.) 

почти на 136 тыс. человек. Естественная 
убыль населения уменьшилась в 2,85 раза – 
с 4,8 на 1000 населения в 2006 году (687,1 тыс. 
чел.) до 1,7 в 2010 году (241,3 тыс. чел.).

Существенный прогресс достигнут в сни-
жении смертности детей в возрасте до 1 года. 
Коэффициент младенческой смертности 
уменьшился на 26,5% – с 10,2 на 1000 родив-
шихся живыми в 2006 году до 7,5 в 2010 году. 
Если в 2006 году умерли 15,1 тыс. детей в 
возрасте до 1 года, то в 2010 году – 13,4 тыс. 
детей.

По предварительной оценке суммарный 
коэффициент рождаемости, который ха-
рактеризует средний уровень рождаемости 
одной женщины репродуктивного возраста, 
в 2010 году составил 1,59. В 2006 году он со-
ставлял 1,3.

Ожидаемая продолжительность жизни 
увеличилась за 2007–2010 годы на 2,38 года, 
в том числе мужчин – на 2,66 года, жен-
щин – на 1,64 года. Сейчас она составляет в 
целом по населению 68,98 года, в том числе 
мужчин – 63,03 года, женщин – 74,87 года. 
В 2006 году продолжительность жизни со-
ставляла по населению в целом 66,60 года, 
в том числе мужчин – 60,37 года, женщин – 
73,23 года. Полученный результат напрямую 
связан с большой правовой и организаци-
онной работой, существенным увеличением 
финансовой базы мероприятий по улучше-
нию демографической ситуации.

…В 2010 году введены в эксплуатацию 
12 перинатальных центров. На софинан-
сирование их строительства и оснащения 
федеральный бюджет выделил за три года 
19,1 млрд рублей.

Большое воздействие на стимулирование 
роста рождаемости оказало решение о пре-
доставлении женщине, родившей второго 
и последующего ребенка, материнского (се-
мейного) капитала, который можно было 
использовать через три года после рождения 
ребенка.

Однако экономический кризис заставил 
изменить эту норму. Было принято решение 
о досрочном использовании материнского 
капитала на текущие нужды (единовремен-
ная выплата в размере 12 тыс. рублей), а так-
же на погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам, вклю-
чая ипотечные кредиты, на строительство 
или приобретение жилья. По состоянию на 
1 января 2011 года Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации выдал 2 611 232 серти-
фиката.

…Мероприятия по улучшению демогра-
фической ситуации проводились по всем 
направлениям Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года. Это сокращение уровня смерт-
ности, в том числе младенческой и материн-
ской; укрепление общего и, особенно, реп-
родуктивного здоровья; создание условий 
и формирование здорового образа жизни; 
укрепление института семьи, совершен-
ствование системы социальной поддержки 
семьи в связи с рождением и воспитанием 
детей, профилактика семейного неблаго-
получия, поддержка детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; формирова-
ние условий для беспрепятственного досту-
па инвалидов к наиболее востребованным 
объектам и услугам.

Большой объем работы проведен по пре-
дотвращению смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, в результате 
дорожно-транспортных происшествий, от 
онкологических заболеваний. Значительные 
средства вложены в развитие учреждений 
родовспоможения, центры здоровья, вы-
сокотехнологичные медицинские центры. 
В реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование медицинской по-
мощи больным с сосудистыми заболева-
ниями, участвует 38 субъектов РФ, в кото-

Н ациональный проект 
«Здоровье» самым 

серьезным образом спо-
собствовал развитию ме-
дико-санитарной помощи. 
Но и совершенствовалась 
профилактика заболева-
ний. Принятые меры спо-
собствовали достижению 
доступности и повыше-
нию качества медицинской 
помощи, в том числе и вы-
сокотехнологичной. Более 
300 тыс. медиков в рамках 
национального проекта 
«Здоровье» стали получать 
дополнительные денежные выплаты. Име-
ет большое значение и тот факт, что курсы 
усовершенствования прошли около 50 тыс. 
врачей. Современное диагностическое 
оборудование поставлено в более 10 тыс. 
муниципальных поликлинических учреж-
дений. В конечном счете это позволило 
повысить качество и доступность прежде 
всего диагностических исследований. Как 
результат, время ожидания их сократилось 
с 10 дней до 5–3. Заметно увеличилось 
число впервые выявленных заболеваний. 
С момента начала реализации националь-
ного проекта обновлено около 50% парка 
машин скорой помощи. Если говорить в 
абсолютных цифрах, то поставлено более 
13 тыс. автомобилей, оснащенных совре-
менных оборудованием. Это позволило 
сократить время ожидания 
приезда кареты «скорой» по 
вызову с 35 до 25 минут. 

С 2008 года в рамках проек-
та выполняются мероприятия 
по совершенствованию специ-
ализированной медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП 
и больным сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями. Есть и 
результаты: смертность от ДТП 
снизилась на 21%, а от болезней 
системы кровообращения на 
11,4%. Между тем самый боль-
шой вклад в смертность насе-
ления вносят именно сердеч-
но-сосудистые заболевания.

С 2009 года национальный 
проект получили новое на-

правление – мероприятия 
по совершенствованию 
онкологической помощи. 
В 2010 году мы впервые 
отмечаем снижение смерт-
ности от злокачествен-
ных новообразований на 
0,3%. При этом увеличен 
в 2,3 раза объем оказания 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о й 
помощи. За этот период 
введено семь новых феде-
ральных центров высоких 
медицинских технологий. 
Вскоре должно завершить-
ся строительство еще шес-

ти. Благодаря этому и другим мерам Прави-
тельства РФ удовлетворенность оказанием 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи увеличилась с 24 до 72%. 

В рамках нацпроекта ежегодно прово-
дится диспансеризация 4–5 млн чел. рабо-
тающего населения по специальной про-
грамме. Эти осмотры выявляют около 45% 
случаев заболеваний туберкулезом, 28% – 
сахарным диабетом, 23% – злокачествен-
ными новообразованиями. Приведенные 
цифры подтверждает эффективность этих 
мероприятий. Свою роль играет и прово-
димая по проекту ежегодная иммунизация 
населения. Вакцинацией охвачено около 
22 млн чел. В результате серьезно уменьши-
лась заболеваемость вирусными гепатита-
ми, корью. 

С 2009 года в национальный проект вхо-
дят мероприятия, направленные на форми-
рование здорового образа жизни, снижение 
уровня потребления алкоголя и распростра-
нения табакокурения. Для этого созданы 
502 центра здоровья для взрослых во всех 
территориях страны, а 193 центра для детей 
открылись в этом году. Любой желающий 
может пройти обследование в таком центре 
и получить информацию о факторах риска 
развития заболеваний. Здесь каждому дают 
индивидуальные рекомендации по ведению 
здорового образа жизни. Прижилась и но-
вая форма – коммуникативные кампании по 
формированию мотивации среди населения 
на ведение здорового образа жизни. И эта 
работа дает отдачу. За 2010 год уровень пот-
ребления алкоголя в нашей стране снизился 
на 4,2 %, а доля курящих на 7,2%. 

В рамках проекта особое внимание 
уделялось повышению доступности ме-
дицинской помощи матерям и детям. Для 
этого внедрялись современные технологии 
аудиологического скрининга, современное 
развитие получила медико-генетическая 
служба. В этом году начинает выполняться 
пилотный проект по развитию перинаталь-
ной диагностики, то есть дородовой диа-
гностики нарушений развития ребенка. Он 
стартует в 22 субъектах РФ. В строй долж-
ны войти новые перинатальные центры. За-
кономерно и уменьшение смертности детей 
до одного года жизни за 5 лет. Коэффици-
ент младенческой смертности уменьшился 
почти на треть, точнее на 32%. За этими 
цифрами стоят тысячи спасенных жизней. 
Этот проект нужно продолжать и в даль-
нейшем. Показатель материнской смерт-
ности уменьшился на 13,4%. Это также на-
глядно свидетельствует об эффективности 
национального проекта.

В прошлом году родилось 1 789 623 ре-
бенка, что почти на 28 тыс. детей (в 1,6 раза) 
больше, чем в 2009 году. Если сравнивать с 

2005 годом, то изменения еще 
более наглядные, родилось на 
332 тыс. детей больше. Пока-
затель рождаемости увели-
чился почти на 23%. Одновре-
менно за этот период снизился 
показатель общей смертности 
на 11,2%. За счет роста рожда-
емости и снижения смертно-
сти естественная убыль насе-
ления уменьшилась в 3,5 раза.  
За долгие годы удалось, нако-
нец, стабилизировать числен-
ность населения России. Осо-
бое внимание надо обратить 
и на среднюю продолжитель-
ность жизни. Она выросла на 
3,7 года и по итогам 2010 года 
составила почти 69 лет.

Государственная политика  Государственная политика  

Нацпроект повлиял 
на демографическую ситуацию
Итоги пяти лет осуществления национального проекта «Здоровье» 

Вице-премьер Правительства Российской Федерации 
Александр Жуков 

Демографическая динамика
На заседании Президиума Правительства РФ «О плане реализации в 2011–
2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации 
до 2025 года» 

Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Татьяна Голикова

 Численность населения Россий-
ской Федерации стабилизирова-
лась на уровне 141,9 млн чело-
век. Ежегодно регистрировался 
рост рождаемости, сокращались 
смертность и естественная убыль 
населения
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другими инфекционными заболеваниями, 
главным образом на основе усиления про-
филактической деятельности.

Особое внимание будет обращено на 
внедрение программы здорового образа 
жизни, новый импульс развитию которой 
дало принятие в 2010 году Концепции го-
сударственной политики по снижению мас-
штабов злоупотребления алкогольной про-
дукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения, Концепции осуществления го-
сударственной политики противодействия 
потреблению табака, Основ государствен-
ной политики в области здорового питания. 
В проекте плана предусмотрены специаль-
ные меры по борьбе с наркоманией и упот-
реблением психоактивных веществ.

Для повышения доступности и качества 
медицинской помощи населению Россий-
ской Федерации с 2011 по 2012 год на всей 
территории страны будут реализовываться 
региональные программы модернизации 
здравоохранения.

Предусмотренные в бюджете Федераль-
ного фонда ОМС средства на финансовое 
обеспечение региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации будут направлены 
на завершение строительства ранее начатых 
объектов при 80% их готовности, текущий 
и капитальных ремонт государственных и 
муниципальных медицинских учреждений, 
приобретение медицинского оборудования, 
внедрение современных информационных 
систем в здравоохранении, внедрение стан-
дартов оказания медицинской помощи.

Безусловным приоритетом модернизации 
здравоохранения является снижение пока-
зателей по причинам – «лидерам» в струк-
туре смертности и заболеваемости – тем, 
от которых напрямую зависит улучшение 
демографической ситуации, рост показате-
ля ожидаемой продолжительности жизни. 
Поэтому при рассмотрении проектов Про-
грамм модернизации здравоохранения наи-
более пристальное внимание обращается 
на проводимые регионами и планируемые к 
реализации в ходе Программы мероприятия 
по совершенствованию оказания помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, злокачественными новообразовани-
ями, травмами.

Особое внимание в программах модер-
низации здравоохранения обращено на со-
вершенствование оказания первичной ме-
дицинской помощи сельскому населению на 
основе развития общеврачебных практик, 
а также организации фельдшерских здрав-
пунктов, в том числе в сельских поселени-
ях с малой численностью населения или с 
преимущественным проживанием лиц по-
жилого возраста. ФАПы, наряду с лечебно-
диагностическими мероприятиями, будут 

осуществлять патронажные профилакти-
ческие посещения лиц пожилого возраста, 
независимо от состояния их здоровья, про-
водить комплекс профилактических меро-
приятий по индивидуально составленным 
планам.

К работе по формированию здорового 
образа жизни на селе подключаются центры 
здоровья, которые уже сейчас определили 
зону ответственности, приступили к созда-
нию мобильных центров здоровья и органи-
зации выездных форм работы.

Важным направлением второго этапа 
реализации Концепции демографической 
политики станет создание системы оздо-
ровления, медицинской реабилитации и 
санаторно-курортной помощи, основанной 
на принципах этапности, непрерывности и 
преемственности.

…На 2011 год запланировано ввести в 
эксплуатацию девять перинатальных цент-
ров. Еще один центр будет введен в эксплу-
атацию в 2014 году. Предлагается комплекс 
мер по развитию пренатальной (дородовой) 
диагностики и неонатальной хирургии, 
профилактике и снижению числа абортов 
(создание центров медико-социальной под-
держки беременных женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации), расширению 
объемов и повышению эффективности лече-
ния бесплодия с применением репродуктив-
ных технологий.

Реализация мероприятий по выхажива-
нию новорожденных с низкой и экстремаль-
но низкой массой тела позволит поднять на 
новый качественный уровень оказание реа-
нимационной и реабилитационной помощи 
недоношенным новорожденным, в том чис-
ле с низкой и экстремально низкой массой 
тела. Это позволит снизить перинатальную и 
младенческую заболеваемость и смертность, 
в том числе на 30% снизить смертность сре-
ди новорожденных, родившихся с экстре-
мально низкой массой тела.

Новым направлением национального 
приоритетного проекта «Здоровье» и демо-
графической программы является создание 
симуляционных центров во всех федераль-

ных округах. С 2011 по 2013 год планиру-
ется создание 12 симуляционных центров, 
которые будут решать проблему повышения 
квалификации врачей и среднего медицин-
ского персонала за счет овладения мануаль-
ными навыками. Подготовка и внедрение 
новых программ обучения и повышения 
квалификации кадров в области акушерства 
и гинекологии, неонатологии и педиатрии и 
создание симуляционных центров позволит 
на 15–18% улучшить показатели деятельнос-
ти родовспомогательных и педиатрических 
медицинских организаций.

…В 2012 году будет дан старт комплексу 
мероприятий, направленных на сохранение 
здоровья на производстве, в том числе по 
профилактике и своевременному выявле-
нию профессиональных заболеваний, по-
этапному сокращению рабочих мест с вред-
ными или опасными для репродуктивного 
здоровья населения условиями труда.

…В План мероприятий по реализации 
в 2011–2015 годах Концепции демографи-
ческой политики Российской Федерации 
включены мероприятия, направленные на 
введение в субъектах Российской Федера-
ции материнского капитала за счет средств 
субъектов РФ, предоставление на безвоз-
мездной основе земельных участков под 
строительство жилого дома или дачи при 
рождении третьего или последующего 
ребенка и обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов в сельской 
местности.

Предусмотрены также мероприятия по 
увеличению размера налоговых вычетов для 
семей с детьми, в том числе для семей с тре-
мя несовершеннолетними детьми, до 3 тыс. 
рублей, начиная с третьего.

…Финансирование мероприятий второ-
го этапа реализации Концепции демографи-
ческой политики РФ на период до 2025 года 
(2011–2015 годы) будет осуществляться в 
пределах средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов, ко-
торые определяются при формировании 
бюджетов на соответствующие годы. План 
мероприятий по реализации в 2011–2015 го-
дах Концепции демографической поли-
тики Российской Федерации на период до 
2025 года очень обширный и по масштабам 
предложенных действий существенно пре-
вышает план первого этапа. Полагаем, что 
он явится хорошей основой для пересмотра 
и уточнения региональных планов и про-
грамм действий в области демографического 
развития. Субъекты Российской Федерации 
еще раз внимательно посмотрят свои регио-
нальные программы, откорректируют и до-
полнят их, с тем чтобы обеспечить решение 
поставленной задачи улучшить демографи-
ческую ситуацию.  

рых проживает почти половина населения 
страны. Создано и оснащено оборудовани-
ем 39 региональных сосудистых центров 
и 107 первичных сосудистых отделений. 
Объем финансирования мероприятий по 
совершенствованию организации медицин-
ской помощи больным с сосудистыми забо-
леваниями за счет федерального бюджета в 
2008–2010 годах составил 9,9 млрд рублей.

В 2008–2010 годах в мероприятиях по 
совершенствованию организации медицин-
ской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях участвовали 
49 субъектов РФ. Только из федерального 
бюджета на эти цели было выделено 9,8 млрд 
рублей. Для оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях было закуплено 511 реани-
мобилей. Создана система этапности оказа-
ния медицинской помощи в зависимости от 
степени тяжести полученных травм постра-
давшими в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия, которая представлена 
травмоцентрами трех уровней. За три года 
реализации мероприятий создано и оснаще-
но медицинским оборудованием 214 трав-
моцентров.

Создано и оснащено медицинским обо-
рудованием 26 онкологических центров, 
в том числе 2 окружных и 5 федеральных. 
В результате активных действий по выявля-
емости злокачественных новообразований 
число проведенных обследований в пер-
вичных онкологических кабинетах вырос-
ло на 22,5%. Число пациентов, проходящих 
через региональные и окружные онкологи-
ческие диспансеры, выросло на 11,9%. Это 
свидетельствует как о повышении инфор-
мированности граждан о необходимости 
своевременного выявления болезни, так и о 
повышении «онконастороженности» врачей 
первичного звена здравоохранения. За пе-
риод реализации перечисленных программ 
работе в новых технологических условиях 
обучены более 8,5 тыс. медицинских специа-
листов.

Несмотря на то что в мероприятиях по 
сокращению смертности от наиболее рас-
пространенных причин участвуют менее 
половины субъектов РФ, показатели смерт-
ности от этих причин за 2008–2010 годы (то 
есть за период реализации мероприятий) в 
целом по России улучшились. Так, коэффи-
циент смертности (на 100 тыс. населения) от 
болезней системы кровообращения снизил-
ся за этот период на 3,63% (2007 год – 834,0; 
2010 год – 804,2). Коэффициент смертности 
от дорожно-транспортных происшествий, 
составлявший в 2007 году 18,2, сократил-
ся в 2010 году до 14 (снижение более чем 
на 23%).

В регионах, участвующих в эксперименте, 
показатели значительно лучше. Так, за 2008–

2010 годы в регионах, участвующих в сосу-
дистой программе, смертность от болезней 
системы кровообращения снизилась на 5,4%, 
в то время как в остальных регионах Россий-
ской Федерации снижение составило 1,3%. 

Второй этап демографической 
программы 
В 2011 году начинается второй этап ре-

ализации демографической программы, 
который предусматривает осуществление 
мероприятий по стабилизации демографи-
ческой ситуации.

Поставлена задача к 2016 году:
• стабилизировать численность населения 

на уровне 142–143 млн человек;
• увеличить показатель ожидаемой про-

должительности жизни до 70 лет;
• увеличить суммарный коэффициент 

рождаемости по сравнению с 2006 годом 
в 1,3 раза,

• снизить смертность населения по сравне-
нию с 2006 годом на треть;

• уменьшить отток квалифицированных 
специалистов, увеличить объемы привле-
чения на постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, ква-
лифицированных иностранных специа-
листов и молодежи и обеспечить на этой 
основе миграционный прирост на уровне 
200 тыс. человек ежегодно.

Представленные сегодня на ваше рас-
смотрение мероприятия, запланированные 
на втором этапе реализации Концепции де-
мографической политики, призваны обеспе-
чить достижение этих показателей.

Наряду с действиями, предусмотренны-
ми для второго этапа Концепцией, в про-
ект плана мероприятий на 2011–2015 годы 
включены меры, предложенные в решениях 
Президиума Совета при Президенте РФ по 

реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике от 
23 апреля 2010 года и от 2 июля 2010 года, 
Президиума Государственного совета от 
25 октября 2010 года, в Послании Прези-
дента РФ Федеральному собранию РФ от 
30 ноября 2010 года, а также в перечне пору-
чений Президента РФ по итогам совместно-
го заседания Государственного совета РФ и 
Комиссии при Президенте РФ по реализа-
ции приоритетных национальных проектов 
и демографической политике от 7 января 
2011 года.

При разработке плана мероприятий 
учитывались неблагоприятные демографи-
ческие факторы предстоящего пятилетия, 
прежде всего значительное (на 2 млн чело-
век) сокращение числа женщин активного 
репродуктивного возраста (20–29 лет) и 
рост численности населения старше трудо-
способного возраста (особенно в возрасте 
80 лет и старше). Основной акцент будет 
сделан на принятии более активных мер по 
снижению смертности населения, прежде 
всего в трудоспособном возрасте, а также по 
существенному улучшению общего и реп-
родуктивного здоровья, особенно подрас-
тающего поколения. К концу второго этапа 
предполагается охватить мероприятиями по 
предотвращению преждевременной смерт-
ности от болезней системы кровообраще-
ния, злокачественных новообразований и в 
результате дорожно-транспортных проис-
шествий всю территорию страны.

Предусматривается дальнейшее разви-
тие системообразующих организационных 
технологий оказания медицинской помощи 
пострадавшим в результате дорожно-транс-
портных происшествий, в том числе с ис-
пользованием специализированных бригад 
скорой медицинской помощи для оказания 
медицинской помощи на догоспитальном 
этапе, продолжится формирование травмо-
центров для оказания стационарной меди-
цинской помощи.

Запланировано создание в каждом субъ-
екте РФ региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений на базе го-
сударственных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения, предназначенных для 
оказания экстренной медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями. При 
этом количество создаваемых центров и от-
делений будет определяться численностью 
и компактностью проживания населения, 
а также размером территории. Сосудистые 
отделения и центры будут объединены в 
единую телемедицинскую систему. Отдален-
ные и труднодоступные территории страны 
предусмотрено обеспечить санитарно-авиа-
ционной медицинской помощью.

Будут активизированы программы 
борьбы с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, 

Государственная политика  Государственная политика  

Для повышения доступности и 
качества медицинской помощи 
населению Российской Федера-
ции с 2011 по 2012 год на всей 
территории страны будут реали-
зовываться региональные про-
граммы модернизации здравоох-
ранения
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М инистерство здраво-
охранения и соци-

ального развития РФ будет 
нормировать размер взноса, 
который регионы заплатят 
за неработающих граждан. 
С точки зрения стабиль-
ности системы ОМС, сба-
лансированности ее работы 
это очень важный момент. 
Когда это будет сделано, 
следующим шагом станет 
отработка одноканального 
финансирования. А дальше 
решится сложная задача – 
приведение системы к еди-
нообразному состоянию по всей России. 

В новом законе еще не до конца урегули-
рован вопрос выбора гражданином СМК. 
Эта процедура будет прописана в новой ре-
дакции закона об «Основах охраны здоровья 
граждан в РФ». Перед Минздравсоцразвития 
России поставлена цель, чтобы с 2012 года у 
граждан появилось законодательно офор-
мленное и четкое право на выбор СМК. 
Именно на выбор. Поскольку и сейчас граж-
данин может добиваться замены СМК, когда 
работа «страховой» не устраивает застрахо-
ванного. 

С 1 мая 2011 года начнется выпуск по-
лисов ОМС единого образца. Это поможет 
сделать систему более единообразной, пос-
кольку наличие разнообразных систем учета 
застрахованных в регионах затрудняет ра-
боту системы ОМС. В каких-то территориях 
ведется более подробный учет, где-то менее, 
а в результате создаются базы данных, не-
совместимые друг с другом. 1 мая этого года 
вводится единая база застрахованных граж-
дан по всей территории нашей страны, чтобы 
облегчить межтерриториальные расчеты. 

Особенности внедрения 
Есть особенности внедрения единого по-

лиса ОМС. В тех регионах, где введена уни-
версальная электронная карта, медицинский 
полис станет ее частью. В других территори-
ях, где названная карта еще не принята, тер-
риториальные фонды будут выдавать полис, 
максимально приближенный к требованиям 
универсальной электронной карты. 

Новым законом предусмотрено, что за 
два года модернизации здравоохранения бу-
дут внедрены электронные полисы. Именно 

они помогут осуществлять 
контроль за работой поли-
клиник и больниц. Бумаж-
ные их аналоги канут в Лету. 
Что еще важно, неполный 
регистр застрахованных 
часто делал невозможным 
проверку, на законных ли 
основаниях гражданину, 
проживающему в другом 
субъекте РФ, выдан полис? 
А ответить на этот вопрос 
невозможно без нормаль-
ной системы мониторинга 
работы всех территори-
альных фондов. По новому 

закону ФОМС осуществляет контроль, как 
территории выполняют или не выполняет 
принятые нормативные акты. Это достаточ-
но новая деятельность для фонда, поскольку 
система ОМС ранее являлась децентрализо-
ванной с точки зрения регулирования. 

Контроль объема и качества
Минздравсоцразвития России своим 

приказом утвердило порядок организации 
контроля объема и качества медицинской 
помощи, предоставляемой в системе ОМС. 

Первый уровень – медико-экономичес-
кий контроль. Он носит технический харак-
тер, поступившие реестры проверяются на 
правильность заполнения документации и 
арифметические ошибки. Точно так же эк-
сперты СМК должны убедиться в наличии 
лицензии на оплачиваемый вид медицин-
ской помощи и обоснованности примене-
ния тарифов. 

Второй уровень – медико-экономическая 
экспертиза. Здесь просматриваются счета 
от ЛПУ, чтобы их оформление соответство-
вало правилам. Дальше их сверяют с реес-
трами данных документации учреждений. 
Таким образом, выясняется, действительно 

ли обращался за помощью этот пациент, 
какие лекарственные средства ему предо-
ставлялись, оказаны или нет заявленные в 
реестре услуги. Это еще не экспертиза, а, как 
в бухгалтерии, проверка данных первичных 
документов. Теперь же в приказе Минздрав-
соцразвития России четко указывается, что 
плановую экспертизу СМК должны пройти 
не менее 8% случаев оказания стационарной 
помощи. Если число выявленных дефектов 
превышает 8% от количества проведенных 
экспертиз, тогда в следующем периоде число 
проверок удваивается. 

Третий уровень экспертизы, который яв-
ляется наиболее дорогостоящим, – качества 
медицинской помощи. В законе существует 
отдельно выделенный институт экспертов 
качества медицинской помощи. Они долж-
ны оценивать не соответствие реестров 
документам, а правильность применения 
тех или иных методов лечения, технологий, 
анализировать причинно-следственные свя-
зи, когда после лечения состояние больного 
ухудшилось. По этому виду экспертиз 5% 
случаев подлежат в обязательном порядке 
проверке при госпитализации в стационаре. 

Что касается экспертизы качества ме-
дицинской помощи летальных исходов и 
внутрибольничного инфицирования, то в 
этом случае будут проверяться 100% исто-
рий болезней. Всегда будет производиться 
проверка, когда регистрируется повторное 
обращение в лечебное учреждение или воз-
никли сомнения у сотрудников СМК на пре-
дыдущем этапе экспертизы. Минздравсоц-
развития России будет регламентировать 
порядок проведения такого рода экспертиз, 
чтобы не допускать возможных сговоров ме-
дицинской организации со СМК, и собира-
ется сделать эту процедуру прозрачной. 

Новые возможности
С чем столкнутся в ближайшее время 

граждане России? Можно будет прикрепить-
ся к выбранной поликлинике, это проводит-
ся по личному заявлению пациента. Мин-
здравсоцразвития России предполагает, что 
прикрепление будет производиться на один 
год. Но надо оставаться реалистами: чтобы 
выбрать поликлинику, пациентам следует 
оценить, насколько медицинская организа-
ция в состоянии обслуживать нового паци-
ента. Скажем, вряд ли участковый врач или 
врач общей практики согласится, да и смо-
жет ездить на вызовы за 100 км от своего ле-
чебного учреждения. Соответственно, су-
ществуют ограничения, которые будут 
подталкивать любого гражданина выбирать 
ЛПУ ближе к месту жительства или работы. 
Кроме того, хороший врач должен выпол-
нять стандарты, а значит, число прикреплен-
ного к нему населения имеет установленные 
ограничения.

В опросы диагностики и 
лечения редких забо-

леваний являются важней-
шей медико-социальной 
и экономической пробле-
мой, связанной, в первую 
очередь, с тяжелейшими 
последствиями данных за-
болеваний при отсутствии 
необходимой качественной 
и адекватной состоянию 
больного медицинской по-
мощи. Мероприятия по 
неонатальному скринингу 
и оснащению медико-ге-
нетических лабораторий 
субъектов Российской Федерации в рам-
ках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» позволяют в ранние сроки диа-
гностировать заболевание и начать специ-
фическое лечение. Только в 2010 году на пять 
наследственных заболеваний было обследо-
вано более 1,7 млн новорожденных. Выяв-
лено более тысячи случаев наследственных 
заболеваний. 

Лекарственное обеспечение 
В рамках программы обеспечения не-

обходимыми лекарственными средствами 
отдельных категорий граждан и програм-
мы «7 нозологий» выделяются значитель-
ные средства, направленные на обеспе-
чение больных, и в том числе с редкими 
заболеваниями. По программе ОНЛС об-
щая сумма средств в 2011 году 
составляет 41,3 млрд рублей. 
По программе «7 нозологий», 
в которую входят некоторые 
редкие заболевания (болезнь 
Гоше, рассеянный склероз, 
гипофизарный нанизм, муко-
висцидоз, гемофилия) – почти 
48 млрд рублей. Федеральным 
законом 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств» 
и недавно принятым поста-
новлением Правительства РФ 
урегулирован ввоз в Россию 
незарегистрированных ле-
карственных препаратов по 
индивидуальным жизненным 
показаниям. 

Правовые основы
В соответствии с пору-

чением Президента Россий-
ской Федерации на законо-
дательном уровне введены 
правовые основы для госу-
дарственной поддержки со-
циально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций, в том числе в сфере 
здравоохранения. Таким об-
разом, стимулируется ока-
зание благотворительной 
деятельности для обеспече-
ния лекарствами больных 
редкими заболеваниями. 

В ряде регионов РФ больные редкими 
заболеваниями подают на органы управ-
ления здравоохранением судебные иски в 
связи с необеспечением их необходимыми 
лекарственными препаратами. Ряд исков 
суд удовлетворяет, что ярко свидетельству-
ет о необходимости скорейшего решения 
проблемы. В действующем законодатель-
стве нет понятия «редкий (орфанный) ле-
карственный препарат». В связи с этим, в 
отличие от многих европейских стран, не 
предусмотрены преимущества для произ-
водителей таких препаратов при их госу-
дарственной регистрации. 

Остаются нерешенными и многие другие 
проблемы – как на законодательном уровне, 
так и на уровне федеральной и региональной 
исполнительной власти. Практически все 

больные редкими заболеваниями являются 
инвалидами и имеют право на получение ле-
карственных препаратов по программе обес-
печения необходимыми лекарственными 
препаратами отдельных категорий граждан. 
Однако финансирование в рамках програм-
мы ОНЛС ввиду дороговизны препаратов 
для лечения редких заболеваний не является 
достаточным. Норматив финансовых затрат 
в месяц на одного гражданина – 570 руб-
лей, а стоимость месячного курса лечения 
составляет в среднем от 50 тыс. до 1,5 млн 
рублей. Также лекарственное обеспечение 
больных с редкими заболеваниями долж-
но проводиться за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с действующим постановлением 
Правительства РФ № 890, с принимаемыми 
на региональном уровне целевыми про-
граммами. Проведенный мониторинг де-
ятельности субъектов РФ по обеспечению 
лекарственными препаратами больных 
редкими заболеваниями показал, что не 
во всех субъектах данной работе уделяется 
должное внимание. 

Мы ждем от Правительства РФ скорей-
шего внесения проекта федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации», в котором должны 
найти отражение понятие «редкое заболева-
ние», а также принципы финансирования, 
диагностики и лечения больных редкими 
заболеваниями. Для понятия «редкое за-
болевание» в законопроекте предлагается 
следующее определение: это заболевание, 
которое имеет распространенность не бо-
лее десяти случаев заболевания на 100 тыс. 
населения. После этого должна быть про-
должена работа по формированию перечня 
редких заболеваний, регистра данной груп-
пы пациентов и разработке стандартов ока-
зания им медицинской помощи. Также это 
позволит рассмотреть вопрос о возможном 
внесении изменений в Федеральный закон 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» в части включения в 
него понятия «редкий (орфан-
ный) лекарственный препарат», 
а затем сформировать перечень 
лекарственных препаратов, ме-
дицинских изделий и техноло-
гий, применяемых для лечения 
редких заболеваний. 

Реализация поставленных 
задач позволит значительно 
продвинуться в улучшении 
качества медицинской помо-
щи больным, страдающим 
редкими заболеваниями, и бу-
дет способствовать дальней-
шему решению проблемы ред-
ких заболеваний в Российской 
Федерации.

Государственная политика  Государственная политика  

Важная медико-социальная 
проблема
В Госдуме РФ состоялось заседание круглого стола на тему «О проблеме 
редких заболеваний в Российской Федерации» 

Председатель Комитета Государственной думы РФ по охране здоровья  
Ольга Борзова

В авангарде реформ
Вступил в действие новый закон об ОМС

Директор Департамента развития медицинского страхования 
Минздравсоцразвития России  
Владимир Зеленский 
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на себя роль ведущего разработчика меди-
цинских стандартов в педиатрии, стать свое-
го рода локомотивом по их внедрению в пов-
седневную педиатрическую практику.

Третье. Необходима переориентация 
отрасли на профилактические и реабилита-
ционно-восстановительные мероприятия 
и формирование здорового образа жизни, 
усиление мотивации человека на сохранение 
собственного здоровья. А во главу угла надо 
поставить три «п»: просвещение, пропаган-
да, профилактика!

Кроме того, считаю, что очень важна и 
материальная мотивация как работодателя, 
так и самого работника. Здесь возможно, 
например, введение дифференцированных 
страховых взносов для работодателей, за-
висящих от уровня заболеваемости на пред-
приятии (чем здоровее коллектив, тем мень-
ше отчисления), а также стимулирующих 
налоговых льгот для граждан, не болевших в 
течение страхового периода, или, наоборот, 
более дорогие медицинские страховки, на-
пример, для курильщиков.

Впервые подход к модернизации здраво-
охранения проводится комплексно: деньги 
плюс целенаправленное законодательное 
обеспечение.

Защита интересов пациента
Мы уже приняли федеральный закон 

«Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации», в котором 
закреплены новые подходы к ОМС. В том 
числе гражданин будет сам выбирать стра-
ховую медицинскую организацию, лечебное 
учреждение и врача; сможет получать ме-
дицинскую помощь в любой медицинской 
организации, работающей в системе ОМС. 
Теперь главная роль страховых компаний – 
защищать интересы пациента. Готовится к 
внесению закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в России», где будет четко 
прописано, что стандарты оказания помощи 
едины на всей территории страны. 

Также в ближайшее время ожидаем закон 
о введении обязательного страхования рис-
ка гражданской ответственности медицин-
ских организаций, которая может наступить 
вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью пациентов в результате дефекта 
оказания медицинской помощи, в случае 
смерти пациента или ухудшения его здоро-
вья (инвалидности). Введение ответствен-
ности планируется с 2013 года.

И еще один важный законопроект – это 
готовящийся проект федерального закона 
«О биомедицинских клеточных техноло-
гиях», который позволит сделать излечи-
мыми те заболевания, которые сегодня 
неизлечимы, а самое главное, наведет по-
рядок в сфере использования клеточных 
технологий.

Охрана материнства и детства
В последние два года фракцией партии 

«Единая Россия» в Государственной думе 
также реализован достаточно большой 
комплекс законотворческих инициатив 
и мероприятий по охране материнства  
и детства. 

Мы всегда говорим, что очень важно со-
хранять жизнь и здоровье каждого ребенка. 
В этих целях стартует проект глубокой диа-
гностики – пренатальный скрининг. Его за-
дача – выявить заболевание у еще не родив-
шегося ребенка, начать его лечение (а не в 
том, чтобы женщина, получив информацию 
о наследственном заболевании у будущего 
ребенка, принимала решение об аборте) и 
довести процент выявляемости врожденных 
пороков до 80–90% вместо 25%, которые мы 
сегодня имеем. 

Наша сверхзадача – предотвращение пре-
ждевременных родов и рождение как можно 
большего числа здоровых малышей. А для 
этого особое внимание должно уделяться 
репродуктивному здоровью всего населе-
ния. И в этой связи не могу не сказать не-
сколько слов о проблеме абортов, по уровню 
которых оценивается эффективность госу-
дарственных мер по охране репродуктивно-
го здоровья и здоровья населения в целом. 
Между тем только вдумайтесь (!): в нашей 
стране каждый пятый аборт делают несовер-

шеннолетние. В итоге из-за неудачных абор-
тов в будущем до 20% семей лишается воз-
можности стать родителями и государство 
вынуждено вкладывать огромные деньги на 
лечение бесплодия.

Поэтому полагаю, что важнейшими явля-
ются предпринимаемые государством меры 
по профилактики абортов. В регионах со 
следующего года начнут создавать центры 
кризисной беременности (чтобы помочь 
женщинам находить правильное решение в 
трудной жизненной ситуации). 

Я уже неоднократно говорила о том, что 
важно не только родить ребенка, но и вы-
растить его здоровым. Семья – обязательное 
звено не только воспроизводства человека, 
но и «качества населения». Все это определя-
ет особую заботу государства о детях. 

Но мне хотелось бы привлечь внимание 
участников форума к еще одной крайне ос-
трой проблеме, особенно в подростковой 
среде – это формирование здорового образа 
жизни в молодежной среде. 

Мы бы хотели предложить вашему вни-
манию пять важнейших, стратегических с 
нашей точки зрения, мер, реализация ко-
торых будет способствовать сохранению и 
укреплению детей России. Давайте будем 
считать их приоритетной задачей в деятель-
ности фракции «Единой России» в Государ-
ственной думе и Исполкома Союза педиат-
ров России.
1. Совершенствовать законодательную базу 

в области охраны здоровья детского на-
селения.

2. Сделать обязательным публикацию и ши-
рокое обсуждение ежегодных докладов 
«О положении детей в Российской Феде-
рации».

3. Разработать программу партийного со-
циального проекта «Российскому под-
ростку – внимание и заботу общества», в 
которой, в частности, предусмотреть рас-
ширение углубленной ежегодной диспан-
серизации на подростков 15–17 лет. 

4. Принять на законодательном уровне меры, 
стимулирующие развитие благотвори-
тельности в нашей стране.

5. Взять под контроль, а также оказывать 
научную организационно-методическую 
помощь детским и студенческим центрам 
здоровья как учреждениям-форпостам 
по формированию здорового образа жиз-
ни детей и молодежи. 
Но на максимальный эффект можно рас-

считывать, если не останется в стороне и се-
мья. В российском менталитете есть при-
вычка отлынивать от ответственности. За 
качество здравоохранения отвечает госу-
дарство, лечат врачи… А что же сами роди-
тели? Ведь роль родителей в сохранении здо-
ровья детей едва ли не ключевая. Без их 
участия все усилия врачей напрасны.

Государственная политика Государственная политика

Е жегодно проходит 
встреча актива партии 

«Единая Россия» и предста-
вителей педиатрического 
сообщества перед откры-
тием Конгресса российских 
детских врачей. Форум 
получил большое обще-
ственное звучание, привле-
кая внимание к наиболее 
острым проблемам в сфере 
охраны здоровья детей не 
только профессионалов, но 
и различные ветви законо-
дательной и исполнитель-
ной власти, широкие круги 
общественности. 

Достижения и проблемы
Прежде всего кратко обозначим достиже-

ния и наиболее острые проблемы в состоя-
нии здоровья детского населения.

Говоря о достижениях, отметим следую-
щие наиболее важные позитивные сдвиги: 
1. Резкое снижение темпов увеличения (от-

носительная стабилизация) общей забо-
леваемости новорожденных. 

2. Стабилизация уровня заболеваемости де-
тей первого года жизни.

3. Стабилизация уровня детской инвалидно-
сти. 

4. Снижение младенческой смертности и 
смертности среди детей.
Таким образом, мы можем аргументи-

ровано констатировать, что негативные 
тенденции в состоянии здоровья детей на 
национальном уровне приостановлены. Это 
наше общее достижение: и государства, и 
общества, и, конечно, наших великих тру-
жеников – российских педиатров. Однако 
острых проблем в состоянии здоровья детей 
и в организации его охраны остается весьма 
много. Обозначим наиболее злободневные, а 
то и нетерпимые из них: 
1. Низкий уровень рождаемости. Коэффи-

циент суммарной рождаемости, т.е. чис-
ло детей, рожденных одной женщиной 
за репродуктивный период, остается не 
выше 1,6, а ведь для сохранения просто-
го воспроизводства населения он должен 
быть равным не менее 2,16. 

2. Остающийся многочисленным контин-
гент детей групп высокого социального 

риска (социальные сироты, 
беспризорные и безнадзор-
ные дети, дети, подвергнув-
шиеся насилию и др.). 
3. Высокий уровень хрони-
ческой патологии у детей – 
от 10% в дошкольном до 
60% в старшем подростко-
вом возрасте.
4. Острые проблемы реп-
родуктивного (например, 
высокий уровень абортов у 
подростков) и психического 
(поведенческие расстрой-
ства, девиантное поведение) 
здоровья подростков.

5. Сохраняющийся в детской популяции вы-
сокий уровень социальной патологии – 
наркомании, туберкулеза, инфекций, пе-
редающихся половым путем, и др. 

Здоровье детей
С удовлетворением хочется отметить, 

что разработанный в Научном центре здо-
ровья детей РАМН проект федеральной 
целевой программы «Сохранение и укреп-
ление здоровья детей старшего подростко-
вого возраста», где было заявлено о необхо-
димости проведения диспансеризации, был 
поддержан и рекомендован к реализации 
двумя предыдущими нашими форумами. 
С 2011 года в рамках нацпроекта «Здоро-
вье» начинается проведение углубленной 
диспансеризации детей подросткового воз-
раста (14-летних) с целью оценки репро-
дуктивной функции.

К сожалению, в детской популяции со-
храняется высокий уровень социальной па-
тологии – наркомании, туберкулеза, инфек-
ций, передающихся половым путем. Очень 
много подростковых суицидов. Поэтому так 
и напрашивается партийный проект «Рос-
сийскому подростку – внимание и заботу 
общества», в который могут войти меры по 
противодействию наркотикам, формиро-
ванию здорового образа жизни. Возможно, 
после обсуждения этой темы в рамках фо-
рума мы выйдем с таким предложением на 
Президиум партии «Единая Россия».

Учитывая демографические проблемы (а 
мы знаем, что стране угрожает демографи-
ческая впадина, пока не подойдет новое по-
коление, рожденное в конце XX века), опять 

же закономерно возникает предложение 
подумать о создании партийного проекта, 
например «Многодетная семья – гордость 
России». Ведь все, как говорится, от прези-
дента до «юноши, обдумывающего свое жи-
тье», должны понимать, что если в России не 
будет 40% семей, имеющих три и более детей 
(сейчас 6%), то у страны не будет будущего и 
победа над депопуляцией населения будет 
пирровой! 

Приоритетные направления 
модернизации
Основными векторами модернизации, 

по определению Правительства РФ, должны 
стать улучшение материально-технической 
базы здравоохранения, внедрение в его де-
ятельность современных информационных 
технологий, разработка единых для страны 
стандартов лечения на всех уровнях оказа-
ния медицинской помощи. Можно выделить 
следующие приоритетные направления мо-
дернизации.

Первое. Прежде всего, речь идет о пере-
ходе от принципа содержания лечебного 
учреждения к принципу оплаты конкретных 
объемов медицинской помощи, что одно-
временно будет повышать качество оказы-
ваемых услуг и стимулировать врачей. При 
этом надо переместить часть объемов оказа-
ния медицинской помощи со стационарного 
этапа на амбулаторный. 

Второе. Как сказал в своем Послании 
Президент РФ, «необходима эффективная 
государственная политика в области де-
тства», которая предусматривает в том числе 
увеличение финансирования детского здра-
воохранения до 25% от общей суммы расхо-
дов на отрасль.

Нужно обратить самое серьезное внима-
ние на охрану здоровья детства при составле-
нии региональных программ модернизации. 
В этих программах необходимо учитывать 
региональные особенности детской забо-
леваемости, инвалидности и смертности, 
связанные с особенностями климата, эконо-
мическим положением, экологией региона, 
даже национальными традициями.

Представляется, что Союзу педиатров 
России, обладающему колоссальным интел-
лектуальным потенциалом, под силу взять 

Взгляд в будущее
III Общенациональный форум «Здоровье детей – основа здоровья нации» 
прошел в столице

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

Необходима эффективная госу-
дарственная политика, которая 
предусматривает увеличение 
финансирования детского здра-
воохранения до 25% от общей 
суммы расходов на отрасль

С 2012 года Россия переходит на 
международные критерии живо-
рождения. Переход должен быть 
подготовлен: нужна соответс-
твующая аппаратура, обученный 
персонал, важно реально на-
учиться выхаживать таких детей
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Инновационные 
препараты
В 2010 году в рамках 

отраслевого заказа и феде-
ральных целевых программ 
по заказу ФМБА России 
проводились научные ис-
следования, включающие 
создание с использованием 
нанотехнологий вакцинных 
препаратов нового поколе-
ния. Среди этих препара-
тов вакцина «Вичрепол», 
разработанная сотрудни-
ками ГНЦ «Институт им-
мунологии» ФМБА России. 
Завершена первая фаза ее клинических ис-
пытаний. По оценкам международных орга-
низаций, «Вичрепол» входит в 12 наиболее 
перспективных и безопасных вакцин про-
тив ВИЧ/СПИД, разрабатываемых в мире. 
Также специалистами Института иммуно-
логии ФМБА России разработана вакцина 
от гепатита «А» и «Б» – «Гепал».

Ученые ФМБА России разрабатывали и 
новые фармацевтические препараты. Спе-
циалистами НПЦ «Фармзащита» ФМБА 
России создано опытно-промышленное 
производство фармпрепаратов по постге-
номным технологиям: препарат «Ритукси-
маб», направленный на лечение рассеянного 
склероза и онкологических заболеваний, 
при которых опухоль инертна и не воспри-
нимает химиотерапию. В Россию ежегодно 
ввозится импортный аналог препарата, на 
который ежегодно затрачивается порядка 
3,5 млрд рублей бюджетных средств. В НИИ 
ФХМ ФМБА России также разработан ряд 
постгеномных фантомных препаратов, ко-
торые в данный момент проходят регистра-
цию в Роспатенте.

Сейчас в России более 70% лекарствен-
ных препаратов закупается за рубежом, и, 
соответственно, только 30% производится 
на территории нашей страны. Основной 
задачей ФЦП является переломить эту си-
туацию и вывести на положительный баланс 
закупки. Нам нужно возрождать российс-
кую фармацевтическую промышленность. 
Ставку сделать на изобретения российских 
ученых.

Расширяется сотрудничество агентства 
с МАГАТЭ в области развития ядерной ме-
дицины и регулирования проблем ядерного 

наследия, а также как над-
зорного органа в обеспече-
нии радиационной безопас-
ности в международных 
организациях.

Медицина спорта 
высших достижений

В 2010 году был дан старт 
развитию медицины спорта 
высших достижений, на-
помним, согласно Поста-
новлению Правительства 
РФ № 812 от 17.10.2009 года 
медико-биологическое и 
медико-санитарное обеспе-

чение сборных команд РФ и их ближайшего 
резерва перешло в ведение ФМБА России.

Сейчас наша основная цель – это пока-
зать достойный уровень созданной нами 
программы медицинского сопровождения 
спорта высших достижений. В настоящее 
время ведется работа по созданию единой 
системы медицинского обеспечения спорт-
сменов сборных команд России для оказа-
ния качественной и своевременной меди-
цинской помощи в любом регионе страны за 
счет средств федерального бюджета. Основ-
ным вектором в медицинском обеспечении 
спортсменов к Олимпийским и Паралим-
пийским играм будет индивидуализирован-
ный подход к организации и проведению 
медицинских мероприятий по коррекции 
функционального состояния и реабилита-
ции, включая разработку индивидуальных 
методик фармакологического сопровожде-
ния и восстановительных мероприятий.

Реабилитация спортсменов сборных 
команд РФ проводится на всех этапах – от 
срочной реабилитации во время сборов до 
специализированного реабилитационного 
центра и санаторно-курортного лечения. 
Создается научно-производственная база 
для фармакологической поддержки с учетом 
антидопинговых требований.

В соответствии с планами спортивных 
федераций и заявками сборных команд в 
период с 1 января 2010 года по настоящее 
время углубленные медицинские обследова-
ния в учреждениях здравоохранения ФМБА 
России прошли 3556 спортсменов сборных 
команд России (не допущены к трениров-
кам 85 чел., со всеми проводится работа по 
лечению и реабилитации для скорейшего 

возвращения в спорт). УМО (углубленное 
медицинское обследование) спортсменов 
проводятся на базе специализированных 
лечебных учреждений (в том числе специа-
лизированных для обеспечения детско-юно-
шеского и паралимпийского спорта), в перс-
пективе их количество будет уменьшено при 
вводе в эксплуатацию Национального цент-
ра спортивной медицины.

Изменяются и требования к обеспечива-
ющему медицинскому персоналу. За ушед-
ший год в ФГУ ЦСМ ФМБА России принято 
304 чел. медицинского персонала сборных 
команд. Претерпела изменения и заработ-
ная плата врачей, за год она выросла в 2 раза 
и составляет до 30 тыс. рублей, в следующем 
году за счет введения системы дифферен-
цированной оплаты труда в соответствии с 
установленными критериями качества за-
работная плата врача команды будет варьи-
роваться от 40 до 75 тыс. рублей. Заработная 
плата массажистов за год также практически 
удвоилась до 22 тыс. рублей, в следующем 
году за счет введения системы дифферен-
цированной оплаты труда заработная плата 
массажиста команды будет варьировать от 
30 до 45 тыс. рублей. Также ФМБА России 
запланирован ряд мероприятий по набору 
и подготовке массажистов в сборные коман-
ды РФ, включающий систему набора и под-
готовки кандидатов медицинских сестер по 
массажу в сборные команды РФ.

Для внедрения данных технологий в 
практику медицинского обеспечения спор-
та высших достижений ФМБА России со-
здан Научно-медицинский совет по инно-
вационным технологиям в спорте высших 
достижений.

В начале 2011 года на базе ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна появится первая в Рос-
сии мультидисциплинарная лаборатория. 
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В постоянном развитии
В Федеральном медико-биологическом агентстве прошла пресс-
конференция по итогам работы за 2010 год

Руководитель Федерального медико-биологического агентства 
Владимир Уйба

В таких лабораториях будут сниматься все 
показатели деятельности спортсмена, в час-
тности по дыханию и работе мышц. На 1000 
кв. м разместится специализированное обо-
рудование, способное воспроизвести все 
этапы тренировочного процесса. Совмес-
тно со специалистами ФМБА России для 
достижения спортсменами более высоких 
показателей трудятся специалисты ведущих 
учреждений, таких как РАН, РАМН, Мин-
спорттуризма России, Минздравсоцраз-
вития России. Успех в спорте уже перестал 
быть предметом изнурительных физических 
тренировок.

Ядерная медицина
Одним из перспективных направлений 

деятельности агентства является развитие 
ядерной медицины. Для решения проблем 
онкобольных в г. Димитровграде будет от-
крыт Центр ядерных технологий. Чтобы 
обеспечить всю страну высокотехнологич-
ной медицинской помощью, таких центров, 
как в Димитровграде, должно быть не менее 
трех. Проекты в г. Обнинске и Томске сейчас 
находятся на этапе предпроектной разработ-
ки. В таких центрах будут реализовываться 
стратегические направления по диагности-
ке, особенно ранней, сердечно-сосудистых 
заболеваний и злокачественных новообра-
зований, создание и тиражирование сов-
ременных методов эффективного лечения 
и реабилитационных мероприятий. И что 
очень важно – подготовка высококвалифи-
цированных специалистов по клинической 
радиологии и медицинской радиационной 
физике.

Качественный шаг в развитии ядерной 
медицины невозможен без новейших ра-
диофармпрепаратов. В 2010 году завод 
«Медрадиопрепарат» ФМБА России (сейчас 
Федеральный центр по проектированию 
и развитию объектов ядерной медицины 
ФМБА России) был включен в программу 
«Организация производства новых радио-
фармпрепаратов и медицинских изделий и 
формирование сети услуг по оказанию вы-
сокотехнологичной медицинской помощи». 
Данная программа предусматривала реконс-
трукцию завода с естественной приостанов-
кой выпуска продукции. Для того чтобы 
максимально удовлетворить потребности 
лечебных учреждений на 2010 год, завод ра-
ботал вплоть до октября месяца. И только 
когда необходимо было вести реконструк-
цию в производственных цехах – выпуск был 
приостановлен. Надо отметить, что все обя-
зательства по государственным контрактам 
заводом были выполнены. В марте 2011 года 
выпуск продукции будет возобновлен в пол-
ном объеме. Специалистами завода будет 
налажен выпуск также новых препаратов на 
основе рения-188, галлия-68. Разрабатыва-

ются и будут выпускаться в ближайшие годы 
и абсолютно новые инновационные препа-
раты, такие как диагностические препараты 
на основе галлия-68, технеция-99m, терапев-
тические препараты на основе рения-188, 
лютеция-177, иттрия-90.

Программа развития 
добровольного донорства
ФМБА России совместно с Минздрав-

соцразвития России уже третий год подряд 
успешно реализует программу развития 
добровольного донорства.

В 2010 году программой охвачены 
22 субъекта РФ и 5 федеральных учрежде-
ний. На реализацию этой программы из фе-
дерального бюджета было выделено порядка 
4,5 млрд рублей, в частности, на эти средства 
было поставлено и введено в эксплуатацию 
2507 единиц оборудования для заготовки, 
обследования и хранения крови и ее компо-
нентов и 736 автоматизированных рабочих 
мест для формирования единого информа-
ционного центра.

В результате создания мощного техноло-
гического ресурса ежегодно увеличивается 
объем заготовки крови и плазмы (за 10 мес. 
2010 года заготовка плазмы увеличилась на 
28%), возросла средняя доза заготавливае-
мой крови (на 2,5%), сократилось количество 
заготавливаемой цельной крови, это зако-
номерный и обоснованный результат внед-
рения новых технологий заготовки плазмы 
аппаратным методом.

Медико-социальная экспертиза
В ведение Федерального медико-биоло-

гического агентства с июня 2008 года входит 
организация деятельности федеральных 
государственных учреждений медико-соци-
альной экспертизы. За 2010 год Управлением 
МСЭ ФМБА России проведен ряд меропри-
ятий в рамках федеральной программы «Со-
циальная поддержка инвалидов на 2006–2010 
годы». Осуществлены мероприятия по пере-
воду на предоставление в электронном виде 
государственной услуги «Проведение меди-
ко-социальной экспертизы» в части приема 
заявлений граждан на проведение эксперти-
зы. Уже с апреля 2010 года на Едином порта-
ле государственных услуг в разделе «Личный 

кабинет» были размещены формы для подачи 
гражданами электронных заявлений на про-
ведение МСЭ и обжалование ранее вынесен-
ного решения бюро МСЭ. За истекший пе-
риод на портал поступило порядка 30 таких 
заявлений из 19 регионов России. Также ве-
дется активная работа в разработке проекта 
государственной программы «Доступная сре-
да на 2011–2015 годы», предусматривающая, в 
частности, разработку новых классификаций 
и критериев при определении инвалидно-
сти, комплектование кадров сети МСЭ и др.  
В Новокузнецке строится большой центр 
по реабилитации инвалидов, включающий в 
себя комплекс услуг по реабилитации слож-
ных случаев у больных со спинальными трав-
мами, при тяжелых нарушениях центральной 
нервной системы. Предполагается более чем 
в 15 субъектах РФ уже в будущем году пост-
роить здания для бюро медико-социальной 
экспертизы.

На закупку зданий для медико-социаль-
ной экспертизы начиная с 2012 года ежегод-
но планируется выделять около 700 млн руб-
лей. В 2009 году было закуплено пять таких 
зданий, их дешевле закупать, чем строить 
новые. При этом закупаются здания, кото-
рые ранее планировалось эксплуатировать 
под другие цели, и они оснащаются всеми 
необходимыми для передвижения инвали-
дов приспособлениями. Программа закупки 
зданий для регистрации инвалидов будет 
осуществляться до 2015 года, к этому сроку 
не все субъекты будут обеспечены такими 
объектами, однако в наиболее крупных ре-
гионах, таких как Санкт-Петербург и Екате-
ринбург, они будут построены. Численность 
инвалидов в таких регионах достигает 200–
300 тыс. человек.

Высокотехнологичная 
медицинская помощь
Федеральное медико-биологическое 

агентство принимает участие в реализации 
мероприятий приоритетного националь-
ного проекта в сфере здравоохранения. 
В рамках государственного задания ФМБА 
России оказывает высокотехнологичную 
медицинскую помощь по всем 20 профи-
лям в соответствии с утвержденными стан-
дартами.

На базе ведущих клиник ФМБА России, 
оказывающих ВМП, проводятся передовые 
методы лечения в онкопатологии – брахи-
терапия при заболеваниях предстательной 
железы, в травматологии – трансплантация 
хрящевой ткани, оториноларингологические 
операции с применением холодной плазмы, 
рефракционная хирургия глаза, операции 
на открытом сердце, трансплантация почек, 
печени, костного мозга и др.

За 2008–2010 годы в учреждениях ФМБА 
России оказана высокотехнологичная по-

В результате создания мощного 
технологического ресурса еже-
годно увеличивается объем заго-
товки крови и плазмы (за 10 мес. 
2010 года заготовка плазмы 
увеличилась на 28%), возросла 
средняя доза заготавливаемой 
крови (на 2,5%), сократилось ко-
личество заготавливаемой цель-
ной крови, это закономерный и 
обоснованный результат внедре-
ния новых технологий заготовки 
плазмы аппаратным методом
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мощь более 44 тыс. больным, в том числе бо-
лее 2,5 тыс. детей.

Экстремальная и космическая 
медицина
В 2010 году ФМБА России принимало 

участие во многих важных для нашей стра-
ны событиях. Специалисты участвовали 
в оказании помощи при ЧС в московском 
метро, шахте «Распадская», сопровождали 
тушение лесных и торфяных пожаров летом 
2010 года.

На протяжении всей космической эры 
медицинское сопровождение пилотируе-
мых кораблей осуществляется специалис-
тами ФМБА России. Силами и средствами 
учреждений ФМБА России на комплексе 
Байконур в 2010 году было обеспечено 
медико-санитарное сопровождение 24 за-
пусков космических аппаратов (далее КА) 
различного назначения: 9 запусков по про-
граммам пилотируемых космических поле-
тов, из них 4 транспортных пилотируемых 
корабля (далее ТПК) с экипажами Между-
народной космической станции на борту и 
5 транспортных грузовых кораблей; 15 КА 
различного назначения, из них 13 – раке-
той-носителем (далее РН) «Протон», 1 – РН 
«Союз», 1 – РН РС-20.

Акценты
Что касается проекта по строительству 

центров ядерной медицины, это уникальная 
задача. Самое сложное заключается в том, 
что таких объектов в России еще не строи-
ли. ФМБА России многие вопросы решало 
впервые. Поэтому так важно согласование 
проектной документации на Центр ядерной 
медицины в Димитровграде. Новые центры 
в Томске, Обнинске будут строиться, учиты-
вая опыт этого центра. Они войдут как бы 
в тираж, проектно-сметную документацию 
станет легче согласовывать. 

ФМБА России очень гордиться, что два 
института агентства будут участвовать в 
выполнении федеральной целевой про-
граммы по развитию отечественного фар-
мацевтического производства. Такая целе-
вая программа создана впервые. Главное, 
что ФМБА России по этой программе будет 
разрабатывать инвестиционные лекар-
ственные продукты. 

Огромная работа проделана, чтобы за-
щитить в заинтересованных министерствах 
и ведомствах программу по спортивной ме-
дицине. ФМБА России передали не очень-то 
огромное финансирование по этому разделу 
работы, точнее 140 млн рублей. Для срав-
нения: чтобы выплатить зарплату врачам 
и массажистам сборных команд (а сегодня 
в нашей стране насчитывается более 200 
сборных команд), требуется порядка 800 
млн рублей. Хотя по приведенным расче-

там в каждой команде будет только один 
врач и массажист. Представьте такое соот-
ношение: 140 и 800. Возникает вопрос, как 
же существовало медицинское сопровож-
дение выступлений спортсменов раньше? 
Ответ банален: сегодня около 30% команд 
имеют спортивного врача и массажиста. Со-
ответственно на нет, как говорится, и суда 
нет. Это недопустимо. Нужно добиваться 
такого порядка вещей, чтобы команда, явля-
ющаяся сборной командой России, не могла 
выезжать на спортивные сборы без меди-
цинского сопровождения. Можно сколько 
угодно изобретать новейшие технологии 
восстановления, придумывать инновацион-
ные методики, некому будет реализовывать 
эти программы. 

Между тем ФМБА России изыскала все-
таки средства на повышение заработной 
платы медикам, занимающимся со спорт-
сменами. В тот период, когда спортивная ме-
дицина передавалась агентству, заработная 
плата спортивного врача составляла 15 тыс. 
рублей, а массажиста – 8. Но найти энтузи-
астов, готовых 300 дней в году находиться 
командировках, путешествовать с коман-
дой по всему миру, за такую оплату труда 
было очень сложно. Хотя именно таков гра-
фик работы спортивного врача. Лишь фана-
тично преданные своему делу специалисты 
могли согласиться работать в таком режиме 
и получать за это копейки. Как правило, в 
прошлом они сами являлись спортсмена-
ми. Получив медицинское образование, в 
новом качестве вернулись в любимый вид 
спорта. Для нас же было крайне важно, что-
бы в каждой команде работал врач. Естест-
венно, этого мало, чтобы сохранить коман-
ду на пике спортивной формы, особенно в 
период многодневных соревнований. Надо 
учитывать, что часто спортивные состяза-
ния разных уровней накладываются друг 
на друга. За чемпионатом России следует 

чемпионат Европы, а дальше идут другие не 
менее значимые соревнования. 

Спортивной державе крайне важно се-
годня владеть новейшими технологиями 
восстановления. За последний год ФМБА 
России сделало очень многое, чтобы при-
влечь врачей в спортивную медицину. Их 
нужно было еще переучить, познакомить с 
новыми технологиями.

Мы разработали временный порядок по 
оплате труда медицинских работников. Его 
заслушали и утвердили на выездном засе-
дании Национального олимпийского коми-
тета. Нужно было в корне менять и научное 
сопровождение спортивных выступлений. 
Сегодня победители показывают настолько 
высокие результаты, что достичь их только 
на силе воле, данной Богом физической силе 
почти невозможно. Слишком высокая кон-
куренция в спорте, на соревнованиях – вы-
сокая планка достижений. Конечно, можно 
добиться определенного уровня и без при-
менения спортивной медицины. Но огром-
ное преимущество получает тот спортсмен, 
который имеет природные данные плюс гра-
мотное медико-биологическое, фармацев-
тическое сопровождение. Есть множество 
методик, позволяющих восстановить силы, 
которые не относятся к допингу. Нередко 
хорошие результаты свидетельствуют о том, 
что спортсмена медики хорошо «сопроводи-
ли»: сбалансировали мышечный обмен, до-
бились нормального кислородного обмена в 
мышцах, это также крайне важно. 

Мы посчитали программу по спортив-
ной медицине по трем вариантам: опти-
мистический, средний вариант, пессимис-
тический. По оптимистическому сценарию 
потратить на эту целевую программу нуж-
но 9 млрд рублей, по среднему – 7 млрд, 
а пессимистичный вариант медицинского 
обеспечения спорта высоких достиже-
ний стоит порядка 5 млрд. Нам выделили 
2,5 млрд рублей. Хочу отметить, что по 
сравнению с ранее осуществляемым фи-
нансированием – это огромный шаг вперед. 
Хотя мы смогли выделить деньги только 
по тем статьям, которые вносят основной 
вклад в спортивные победы. На эти деньги 
ФМБА России сформировало трудоспо-
собную дружину врачей, массажистов, пси-
хологов. Нам удалось выделить 400 млн на 
научное сопровождение. На эти деньги мы 
закупим медико-биологические препара-
ты, лекарства, БАДы, по индивидуальной 
программе расписываем медикаментозное 
и восстановительное сопровождение каж-
дому спортсмену. У нас получается, что мы 
можем потратить 500 рублей в день на ме-
дикаментозную поддержку при подготовке 
к соревнованиям. Около 200 тыс. рублей 
будет выделяться во время ответственных 
состязаний.

На протяжении всей космичес-
кой эры медицинское сопровож-
дение пилотируемых кораблей 
осуществляется специалистами 
ФМБА России. Силами и средс-
твами учреждений ФМБА России 
на комплексе Байконур в 2010 
году было обеспечено медико-
санитарное сопровождение 24 
запусков космических аппаратов 
различного назначения

Вячеслав Александ-
рович, в свое время тре-
тьему главку доверили 
обеспечение космических 
полетов в СССР. Давай-
те вспомним, как пред-
шественник ФМБА Рос-
сии начинал заниматься 
этим сложным делом…

Cоветский ученый, конс-
труктор и организатор про-
изводства ракетно-косми-
ческой техники и ракетного 
оружия Сергей Павлович 
Королев и его соратники 
не знали, точнее, не могли 
предсказать, насколько агрессивная среда 
может встретить человека в космосе. Между 
тем отечественный проект с самого начала 
предполагал осуществить первый пилоти-
руемый космический полет. Наши конструк-
торы ракет серьезно задумывались над тем, 
кого из медиков привлечь для отбора кос-
монавтов и «медицинского сопровождения» 
уникального полета. В то время в институте 
военной авиационной медицины работал 
профессор Владимир Иванович Яздовский. 
Здесь и начался процесс подготовки. Но 
руководители космического проекта быст-
ро поняли, что надо расширить количество 
медицинских исследований, очень серьезно 
подходить к отбору космонавтов. Так появи-
лось на свет постановление Правительства 
России № 11-06/3999 от 1963 года, в кото-
ром говорилось, что медико-биологическим 
обеспечением космических полетов зани-
мается 3-е главное управление Минздрава 
СССР (теперь – ФМБА России). Кроме того, 
на нас возлагалась и «медицинская часть» 
научных и опытно-конструкторских работ. 

Без сомнения, очень тщательно готовил-
ся первый отряд космонавтов. Для полета 
в космос отбирались люди, имеющие очень 
большой запас прочности. Они должны 
были отличаться отменным физическим 
запасом здоровья, быть подготовленными 
к сложным, даже критическим ситуациям. 
Их состояние здоровья проверяли в жест-
ких условиях: повышенного и пониженного 
воздушного давления, вращения в центри-
фугах, имитации перегрузок на других тре-

нажерах. Надо сказать, что 
применялись методы, кото-
рые позволяли отбирать из 
группы летчиков-истреби-
телей особо одаренных здо-
ровьем людей, способных 
преодолеть критические 
ситуации, которые вполне 
могли возникнуть во время 
первого космического по-
лета. Несмотря на то что в 
тот период многие сложные 
вопросы решал оборонный 
комплекс, первые шаги в 
космическую медицину 
поручили сделать граждан-

скому Институту медико-биологических 
проблем. Сергей Королев и президент РАН 
Мстислав Келдыш понимали, что интегра-
ция усилий разных специалистов пойдет 
только на пользу дела.

На ваш взгляд, сумела ли наша стра-
на сохранить первенство во многих 
вопросах экстремальной медицины?

Я полагаю, что сама жизнь каждый день 
отвечает на этот вопрос. Сегодня в стенах 
Института медико-биологических проблем 
РАН проходит эксперимент «Марс-500». 
В день и час, когда экипаж должен быть 
помещен в изолированное помещение, ко-
торое имитирует космический корабль, 
собралось много ученых, специалистов, 
журналистов. По роду своей службы часто 
бываю на Байконуре. Мы отправляем пи-
лотируемые и беспилотные экспедиции в 
космос. Но даже на космодроме не всегда 
их провожает столь представительная ау-
дитория. Молодые ученые с удовольствием 
приняли участие в эксперименте. Ведь полет 
на Марс, действительно, станет возможным 
в ближайшем будущем. Поэтому правильно 
будет говорить не о доминирующем положе-
нии, а о достойном месте, которое занимает 
российская экстремальная медицина в сов-
ременном мире.

В этом году исполняется 50 лет со 
дня полета первого космонавта плане-
ты Юрия Гагарина. Президент России 
Дмитрий Медведев объявил 2011-й го-

дом космонавтики. Как ФМБА России 
планирует отметить этот юбилей-
ный год?

Да, это особый год для России. Наша стра-
на внесла выдающийся вклад в освоение кос-
мического пространства. Знания и талант 
советских ученых позволили создать первую 
космическую ракету, запустить в околозем-
ное пространство первый спутник, осущест-
вить полет Юрия Гагарина. Помню в детстве, 
как ликовали все мы, тогда еще мальчишки, 
когда по радио сообщили о полете человека 
в космос. Этот полет всегда останется собы-
тием, которым будут гордиться россияне. 
Как признание значимости его приведу та-
кой пример: Великобритания в юбилейный 
для космонавтики год открывает в одном из 
своих городов памятник первому космонав-
ту Земли. Казалось бы, прошло столько лет, 
люди давно адаптировались к полетам в кос-
мос. Мысль о том, что человек может выйти 
в околоземное пространство, не вызывает 
прежнего удивления и восторга. Но нет! 
Подвиг русского летчика, ставшего первым 

Преодолеть пространство 
и простор
Космонавты под опекой медицинской службы ФМБА России

Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства 
Вячеслав Рогожников

Александр Павлов 

Наша справка:

Вячеслав Александрович Рогожников, 
заслуженный врач Российской Федера-
ции, – один из известных в нашей стране 
организаторов здравоохранения. Работал 
на руководящих должностях в Министерстве 
здравоохранения РФ (начальник отдела по 
работе с регионами, руководитель Депар-
тамента организации медицинской помощи 
и профилактики неинфекционных заболе-
ваний). То есть возглавлял подразделения, 
которые формировали развитие здравоох-
ранения на десятилетия вперед. Стал соав-
тором пяти федеральных целевых программ, 
в том числе «Социальное развитие села до 
2010 года», «Профилактика и лечение ар-
териальной гипертонии». В его «активе» 
47 научных работ. В последнее десятилетие 
трудится в ФМБА России, где отвечает за ме-
дицину экстремальных состояний. 

Является членом Главной медицинской 
комиссии по освидетельствованию канди-
датов в космонавты и космонавтов, Меж-
ведомственной комиссии по обеспечению 
функционирования комплекса «Байконур», 
по проведению летных испытаний пилоти-
руемых космических комплексов. 

Награжден орденом Почета, медалями 
«За отличие в охране Государственной гра-
ницы», К.Э. Циолковского, Ю.А. Гагарина, 
С.П. Королева, юбилейной медалью к 80-ле-
тию ЭПРОНа (экспедиции подводных работ 
особого назначения), нагрудным знаком «За 
заслуги в уничтожении химического оружия 
II степени».
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космонавтом, по-прежнему находит свой 
отклик в сердцах миллионов людей в раз-
ных странах. Встречаясь с представителями 
американского аэрокосмического агентства, 
с удивлением узнал, что первый полет Юрия 
Гагарина собираются достаточно широко от-
мечать и за океаном.

В нашей стране создана государствен-
ная комиссия под руководством предсе-
дателя Правительства России Владимира 
Владимировича Путина и сформирована 
программа мероприятий, приуроченных к 
этой знаменательной дате. В их числе меж-
дународные симпозиумы, различные кон-
курсы, открытые уроки в школах, не только 
в Москве, Звездном городке, на Байконуре, 
но и за рубежом. ФМБА России, безуслов-
но, примет участие в праздничных меро-
приятиях.

Какие научные и лечебные учрежде-
ния сегодня занимаются медициной экс-
тремальных состояний человека?

Главный модератор в решении многих 
проблем – Московский институт медико-
биологических проблем РАН. Можно на-
звать также Санкт-Петербургский НИИ 
промышленной и морской медицины ФМБА 
России, наш Федеральный медицинский био-
физический центр имени А.И. Бурназяна, 
Научно-исследовательский институт № 40 
и Государственный НИИ военной медици-
ны Министерства обороны в Москве. ЛПУ, 
которые шаг за шагом работают над эти-
ми проблемами, – клинические больницы 
ФМБА России № 85, 83, медсанчасть № 122. 
Координацией всевозможных исследований 
занимается Роскосмос, часто выступающий 
заказчиком научных исследований. В хоро-
шем понимании этого слова существует и 
определенная конкуренция между испол-
нителями государственных 
заказов.

Что говорят ученые и 
медицинская статисти-
ка: как влияет на здоровье 
полет в космос? Бытует 
мнение, что покорители 
вселенной быстрее старе-
ют?

Таких данных о преждев-
ременном старении космо-
навтов не существует. Если 
посмотреть среднюю про-
должительность жизни, то 
у космонавтов она выше, 
чем у среднестатистичес-
кого россиянина. Это лег-
ко объяснить. Космонавты 
прошли тысячи тестовых 
заданий, нагрузочных проб, 
их здоровье не раз самым 

серьезным образом проверяли комиссии 
квалифицированных медиков. Но тем не 
менее сравнивать заболеваемость среди 
106 космонавтов с таковой у 140 миллионов 
населения России считаю некорректным. 
Единственное, что можно сказать со всей 
определенностью, никто из космонавтов, 
испытав агрессивные факторы космичес-
кого полета, инвалидом не стал. Более того, 
подавляющее большинство из них про-
должают длительную творческую жизнь, 
сделали прекрасную карьеру, достигли вы-
сот в науке и в бизнесе. Причем некоторые 
космонавты отправлялись в космический 
полет не один раз. Например, Центр под-
готовки космонавтов возглавляет летчик-
космонавт СССР, дважды Герой Советского 
Союза и Российской Федерации Сергей 
Константинович Крикалев. Его по праву 
можно назвать «старожилом» пребыва-
ния в космосе. Он слетал на орбиту шесть 
раз, провел 803 дня в невесомости. Можно 
также вспомнить нашего коллегу, доктора 
медицинских наук, Героя СССР и России 
Валерия Полякова, который проработал в 
космосе 438 дней. Кстати, начинал он свою 
трудовую деятельность в структуре ФМБА 
России, потом ушел на работу в Институт 
медико-биологических проблем РАН. По-
ляков стал рекордсменом по продолжи-
тельности полета. 

Я уже говорил, что помогает космонавтам 
выдержать повышенный уровень радиации, 
перепады давления – отличная подготовка. 
Иногда во время полета или приземления 
происходили нештатные ситуации, но это 
исключение из правил. Каждое действие 
на орбите просчитывается на земле. Мы 
сотрудничаем с зарубежными коллегами 
и видим то же самое: космонавты хорошо 
адаптированы к дальнейшей жизни. У них 

не выявляют каких-то особых отклонений 
в состоянии здоровья, которые возникли по 
причине космического полета. 

На ваш взгляд, кто должен зани-
маться медициной экстремальных 
состояний? Может ли появиться по-
добная новая специализация в номенк-
латуре специальностей Минздравсоц-
развития России?

Медицина экстремальных состояний – 
это достаточно широкий термин, который 
включает в себя множество направлений 
медицины. Сюда можно отнести и сопро-
вождение глубоководных погружений.  
И, наоборот, подъем на Эверест, где альпи-
нисты испытывают серьезный недостаток 
кислорода, снижение давления и другие вред-
ные факторы. Есть экстремальные моменты, 
связанные с переохлаждением. В противо-
положность этому – влияние на организм 
высокой температуры. Есть и комплексные 
состояния, связанные с космическим, авиа-
ционным полетом. Поэтому какого-то уни-
кального специалиста выделить очень слож-
но. Хотя с 2001 года у нас появилась новая 
специальность – врач авиационной медици-
ны и физиологии. Кроме того, ФМБА России 
добилось введения в 2010 году другой новой 
специализации – врач водолазной медици-
ны. Наверное, будут специалисты и других 
направлений.

Вообще, экстремальная медицина раз-
вивается скачкообразно. Когда после Граж-
данской войны появилась группа ученых, 
предложивших поднять Черноморский 
флот, который был тогда затоплен, то была 
создана ЭПРОН (Экспедиция подводных 
работ особого назначения). Сразу появи-
лись энтузиасты, предложившие руководи-
телям, принимающим решения, организо-

вать подъем не только флота, 
но и затонувших ранее ко-
раблей с драгоценностями. 
В тот период, несмотря на то 
что сама по себе идея оказа-
лось абсурдной, советская 
медицина далеко шагнула в 
исследованиях гипербари-
ческих состояний. Не слу-
чайно в 60-е годы удалось 
провести рекордные погру-
жения на большие глубины 
океана. Но в этот период 
интерес государства к этим 
исследованиям резко упал. 
Это повлекло за собой от-
ставание. Но после подъема 
атомной подводной лодки 
«Курск», которая потерпела 
катастрофу в 2001 году, ис-
следования и разработки в 
этом направлении возобно-
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вились. Занялись этой проблемой несколь-
ко кафедр ведущих вузов и научных учреж-
дений страны. 

В наше время у молодежи изменились 
приоритеты. Если раньше большин-
ство парней мечтали стать космонав-
тами, моряками или летчиками, то 
сейчас – банкирами и экономистами. 
Насколько серьезно тем не менее рос-
сийская медицина подходит к отбору 
кандидатов в космонавты, водолазы, 
летчики? 

В советское время мальчишки, по соци-
ологическим исследованиям около 80%, хо-
тели стать космонавтами, остальные 20% – 
летчиками. Другое дело теперь, но суть не 
только в том, что изменилась жизнь в нашей 
стране. В США социологические опросы 
показывают, что только 5% юношей мечта-
ют стать космонавтами. Это связано с тем, 
что космонавтика становится, не скажу, что 
рутинным делом, но вполне обычной сфе-
рой деятельности для человечества. Тем не 
менее не соглашусь, что быть первопроход-
цами Вселенной стало вдруг не престижно. 
В США даже один телевизионный канал 
посвящен исследованиям космоса. В нашей 
стране также интерес к космосу не снижа-
ется, а возрастает. Об этом свидетельствует 
и разработка суборбитальных космических 
аппаратов, которые должны в будущем до-
ставлять туристов в космос. Это говорит о 
том, что фирмы рассчитывают, что появится 
обширная клиентская база. 

Что касается отбора собственно в кос-
монавты… Безвозвратно канули в Лету 
времена, когда для полетов приглашались 
исключительно военные. Конечно, полет в 
космос в чем-то сродни работе летчика-ис-
пытателя. Но доминирование военных лет-
чиков, как было раньше, уже 
в прошлом. Сейчас в отряд 
космонавтов принимают лю-
дей различных профессий. 
Большее предпочтение отда-
ется все-таки инженерам, ра-
бота которых связана с конс-
трукторской деятельностью, 
особенно на предприятиях 
ракетно-космической отрас-
ли. Новый прибор лучше, 
чем сам инженер, никто не 
сможет испытать. Не менее 
бурно развивается медико-
биологическое направление в 
науке, значит, космонавтами 
смогут стать и наши коллеги. 

Безусловно, сохраняются 
еще ограничения, которые 
мы называем антропометри-
ческими. Доставка каждого 
килограмма в космос доволь-

но дорогое удовольствие. Соответственно, 
космонавт не должен быть из группы тяже-
ловесов. Можно назвать и ограничения по 
габаритам, как мы называем, по «ложемен-
там». В космическом корабле и сегодня не так 
много места. Это диктует ограничения по 
длине бедра, росту. При отборе космонавтов 
это все учитывается, а не только состояние 
здоровья претендента, его знания и подго-
товка. И еще, возможно, успешный кандидат 
полетит в космос не один раз, а два, три раза, 
а может быть и четыре. Поэтому отбор про-
исходит очень жесткий. Кстати, его прохо-
дят и космические туристы, которые готовы 
заплатить по 25 миллионов долларов, чтобы 
увидеть Вселенную.

Скорее всего, наступит время, когда кос-
мический корабль будет взлетать и садиться 
не как ракета, а как сверхзвуковой самолет. 
Тогда космонавты и пассажиры не будут ис-
пытывать столь мощных перегрузок, а зна-
чит, допуски к полетам станут несколько 
иными. К этому мы еще не подошли. В США 
это направление продолжает развиваться.

Подготовка полетов человека в кос-
мос – дело ответственное и сложное. 
Но мало иметь медсанчасти, нужно 
еще подготовить специалистов. При-
влекает ли такая специализация ныне 
молодых врачей? Ведь времена роман-
тиков безвозвратно ушли в прошлое…

Начну с того, что усовершенствование 
можно пройти в институте ФМБА России. 

Врачи на земле получают пока усреднен-
ную зарплату. Медики, которые работают 
с космонавтами, имеют оплату труда, при-
близительно сопоставимую с денежным 
вознаграждением в крупных федеральных 
клиниках. В основном идут работать в косми-
ческую медицину одержимые люди, которые 
болеют космосом. Самые передовые иннова-
ции в науке, технике аккумулируются в этой 
отрасли. Нет на планете Земля на сегодня 
ничего более дорогостоящего, интеллекту-
ально насыщенного, если так можно сказать, 
чем международная космическая станция. 
Самые фантастические достижения науки и 
техники используются, чтобы она успешно 
работала. И заниматься исследованиями в 
космосе – необычайно интересно.

Можно сказать и другое: сначала дости-
жения ученых используются в космосе, а 
затем их получает практическая медицина. 
Отдача исследований в космосе для нашей 
«земной» медицины действительно сущест-
вует. Достаточно в качестве примера привес-
ти средства для профилактики и реабилита-
ции двигательных нарушений в космических 
полетах и после их завершения. По результа-
там клинических исследований новая меди-
цинская технология «Применение летного 
костюма «Регент» для лечения и реабилита-
ции больных с двигательной дисфункцией 
вследствие острого нарушения мозгового 
кровообращения и другой патологии ЦНС» 
зарегистрирована и успешно применяется 
во многих крупных лечебных учреждениях. 
Специальные кровати, которые применяют-
ся в ожоговых отделениях России, когда-то 
создавались также в помощь космонавтам. 
Есть и отличные тренажеры, которые помо-
гают пройти реабилитацию после перело-

мов. Ставшие привычными 
технологии гипербарической 
оксигенации когда-то ис-
пользовались для подготовки 
летчиков и космонавтов. Еще 
один пример из этой серии – 
электрохимические методы 
(электрофорез). В течение 
последних 30 лет весьма ин-
тенсивно развивались техно-
логии выделений и очистки 
биологических субстанций 
различной природы. Элек-
трофорез, например, нашел 
широкое применение для 
разделения (очистки) белков, 
нуклеиновых кислот, микро-
организмов и т.д. 

Космическая медицина 
щедро отдает свои наработки 
улучшению жизни и здоро-
вья людей на Земле.

Космическая медицина щедро 
отдает свои наработки улучше-
нию жизни и здоровья людей 
на Земле
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Определен персональный состав БНМП 
и перечень необходимого медицинского 
имущества (медицинские укладки), необ-
ходимого для оказания космонавтам ква-
лифицированной (с элементами специа-
лизированной) медицинской помощи. С 
медицинским персоналом БНМП регулярно 
проводится инструктаж и занятия по оказа-
нию специализированной медицинской по-
мощи космонавтам.

Совместная тренировка и отработка 
элементов работы специалистов БНМП 
около спускаемого аппарата и эвакуации 
космонавтов, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации в период прове-
дения запуска, проводится в период пред-
стартовой подготовки, после прибытия на 
комплекс «Байконур» медицинского пер-
сонала ФГУ «Служба ЕС АКПС» и ФГБУ 
НИИ Центр подготовки космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина. В составе БНМП: 3 врачеб-
но-сестринские бригады (врачи: терапевт-
кардиолог, хирург, анестезиолог-реанима-
толог; операционная медицинская сестра, 
медицинская сестра–анестезист, медицин-
ская сестра).

Бригада оснащена средствами для ока-
зания квалифицированной медицинской 
помощи на 3-х членов экипажа. В 2010 
году для ее оснащения ФМБА России 
было поставлено медицинского оборудо-
вания на общую сумму в 7 млн. руб. Это и 
транспортные реанимационные системы с 
аппаратом ИВЛ, пульсоксиметры, полуав-
томатические наружные дефибрилляторы 
с бифазной технологией, мониторы паци-
ента с программой анализа аритмий и ST-
сегмента, вакуумные шины и матрасы и др. 
При помощи этого оборудования можно 
в полевых условиях и на борту вертолета 

проводить реанимационные мероприятия 
с проведением искусственной вентиляции 
легких сразу трем пострадавшим в течение 
нескольких часов.

Бригада за 2,5 часа до пуска на реанима-
ционном автомобиле с оборудованием вы-
езжает на аэродром «Крайний». За 2 часа до 
пуска космического аппарата происходит 
погрузка БНМП и оборудования, необхо-
димого для оказания квалифицированной 
помощи, в вертолет. За 10 мин до запуска 
включаются двигатели вертолета, стоящего 
на взлетно-посадочной полосе. Через 10 мин 
после запуска аппарата двигатели вертолета 
выключаются, а бригада остается в готов-
ности, находясь в вертолете. 

После доклада о проведении успешного 
запуска, все медицинские бригады возвра-
щаются в ЦМСЧ №1. Подобный алгоритм 
сохраняется и совершенствуется при каж-
дом последующем медицинском сопровож-
дении специальных работ на комплексе 
«Байконур». 

В то же время работа с космонавтами осу-
ществляется не только в период запуска. Так, 
в июле 2010 года медики ЦМСЧ №1 впервые 
участвовали в тренировке на выживаемость 
будущих космонавтов, которая проводилась 
в степи Байконура. Несколько суток вра-
чебно-сестринские бригады под палящим 
солнцем дежурили в степи. В условиях тре-
нировки космонавтам медицинская помощь 
не потребовалась. Однако свою школу «на 
выживание» в условиях знойного байконур-
ского лета прошли и медики.

Говорят, дорога в космос начинается на 
Земле, так как именно дела земные на всех 
этапах подготовки к запуску космических 
аппаратов приводят в конечном итоге к ус-
пеху в выполнении всей космической про-
граммы. Хотя путь этот сложен и трудоемок, 
но он крайне ответственен и важен. ФГУЗ 
ЦМСЧ №1 ФМБА России в полной мере го-
тово сделать все необходимое, чтобы дорога 
в космос обошлась без медико-санитарных 
потерь (либо они были минимальны).

468320, г. Байконур,  

ул. Авиационная, д. 11

Тел.: (33622) 4-23-60

E-mail: cmsh1@roscosmos.ru,  

cmsh1@fmbamail.ru

В соответствии с зако-
нодательством пол-

номочия по медико-са-
нитарному обеспечению 
комплекса «Байконур» осу-
ществляются учреждения-
ми и организациями, под-
ведомственными ФМБА 
России, в частности, ФГУЗ 
ЦМСЧ №1 ФМБА России 
(далее – ЦМСЧ №1). Со-
ответственно, задачи по 
организации медицинской 
составляющей при ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций на комплексе «Байко-
нур» возложены также на ЦМСЧ №1.

Вся деятельность комплекса «Байконур» 
связана с подготовкой и запуском косми-
ческих аппаратов в рамках выполнения 
Федеральных космических программ, про-
грамм международного сотрудничества и 
коммерческих программ. На космодроме 
развернута система технических и стар-
товых комплексов, предназначенных для 
сборки, подготовки и запуска ракет-носите-
лей (РКН) типа «Союз», «Протон», «Зенит», 
«Циклон».

Согласно регламентирующим докумен-
там ЦМСЧ №1 осуществляется работа по 
медицинскому сопровождению запуска 
космических аппаратов с космодрома «Бай-
конур», в том числе в случае возникновения 
аварий при пуске ракет. 

Все под контролем
В рамках подготовки к запуску РКН с 

космическим аппаратом проводятся инс-
трукторско-методические занятия с личным 
составом медицинских расчетов аварий-
но-спасательной группы (АСГ), аварийно-
спасательного отряда (АСО), бригады неот-
ложной медицинской помощи (БНМП №1), 
«бригад усиления» (создаются в стационаре 
с целью оказания квалифицированной и спе-
циализированной терапевтической и хирур-
гической помощи), выделяются врачебно-
фельдшерские бригады скорой медицинской 
помощи (БСМП). В отделении заготовки и 
переливания крови Больницы №1 создается 
резерв крови и кровезаменителей с учетом 
групп крови космонавтов. За сутки до запус-
ка КА выделяются 100 резервных коек и не-
обходимый запас материальных средств для 
оказания квалифицированной медицинской 
помощи в случае возникновения чрезвы-

чайной ситуации. А перед 
пилотируемым запуском 
оборудуется специальная 
реанимационная палата со 
всем необходимым обору-
дованием для оказания по-
мощи космонавтам.

Непосредственно на 
старте медицинское обеспе-
чение запуска космических 
аппаратов осуществляют 
2 бригады медицинского 
расчета аварийно-спаса-
тельной группы в составе 
2-х врачей, 2-х медицинских 
сестер, 2-х водителей-сани-

таров, 2-х единиц санитарного транспорта. 
Данные силы и средства выделяются для 
медицинского сопровождения специальных 
работ с момента вывоза изделия на старто-
вый комплекс до пуска. 

В день запуска ракеты-носителя медицин-
ские расчеты усиливаются бригадой неот-
ложной медицинской помощи в составе 4-х 
врачей и 3-х медицинских сестер, 1 единицы 
санитарного транспорта класса «С», а также 
2-х автомобилей - АМЭП – УАЗ на базе УАЗ-
4963 (штабной автомобиль и реанимобиль). 
Эти автомобили укомплектованы современ-
ным медицинским оборудованием и средс-
твами связи, оргтехникой и могут работать 
автономно. Для обеспечения работы меди-
цинского оборудования в состав бригады 

включен специалист по ремонту и обслужи-
ванию медицинской техники.

В соответствии с приказом ФМБА России 
«О порядке оказания медицинской помощи 
космонавтам в случае возникновения не-
штатных ситуаций в период запуска и посад-
ки пилотируемых космических кораблей», в 
ЦМСЧ №1 сформирована дополнительная 
бригада неотложной медицинской помощи 
(БНМП №2) для участия в проведении ра-
бот по поисково-спасательному обеспече-
нию запуска транспортного пилотируемого 
корабля «Союз ТМА-21» в составе опера-
тивно-технической группы на аэродроме 
«Крайний» (комплекс «Байконур»). 

Медицинское сопровождение
Начальник ФГУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России,  
врач высшей категории, полковник медицинской службы в запасе 
Владимир Шкуропат

Вся деятельность комплекса 
«Байконур» связана с подго-
товкой и запуском космических 
аппаратов в рамках выполнения 
Федеральных космических про-
грамм, программ международно-
го сотрудничества и коммерчес-
ких программ. На космодроме 
развернута система технических 
и стартовых комплексов, пред-
назначенных для сборки, подго-
товки и запуска ракет-носителей 
(РКН) типа «Союз», «Про-
тон», «Зенит», «Циклон»
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Игорь Борисович, Ин-
ститут медико-биоло-
гических проблем РАН – 
старейшее научное 
учреждение нашей стра-
ны, занимающееся меди-
цинским сопровождени-
ем космических полетов. 
Давайте вспомним, как 
все начиналось… 

Институт медико-биоло-
гических проблем (ИМБП) 
был создан на основании 
постановления ЦК КПСС и 
Совета министров СССР от 
28 октября 1963 года и при-
каза vинистра здравоохранения СССР от 
4 ноября 1963 года как головное учреждение 
страны по проблемам космической биоло-
гии и медицины.

Инициатива создания ИМБП принадле-
жала выдающимся ученым: генеральному 
конструктору, создателю первых советских 
космических кораблей Сергею Королеву и 
президенту Академии наук СССР Мстисла-
ву Келдышу. Активное участие в этом при-
нимал и заместитель министра здравоохра-
нения СССР А.И. Бурназян.

Открывшаяся перспектива увеличения 
продолжительности космических полетов и 
объема выполняемой в космосе деятельнос-
ти потребовала расширения и углубления 
научных исследований в области косми-
ческой медицины и биологии, проведения 
опытно-конструкторских разработок новой 
медицинской техники и систем жизнеобес-
печения космических летательных аппара-
тов. Для решения поставленных задач были 
привлечены специалисты самых разных об-
ластей науки и техники, в том числе те, кто 
принимал участие в проведении исследова-
ний на животных в программах первых ис-
кусственных спутников Земли, готовил пер-
вые пилотируемые полеты.

Ядро ИМБП составили лаборатории Го-
сударственного научно-исследовательского 

испытательного института 
авиационной и космичес-
кой медицины Минис-
терства обороны СССР 
и Института биофизики 
Министерства здравоох-
ранения СССР. Наряду с 
этим ИМБП пополнялся 
квалифицированными спе-
циалистами из научных уч-
реждений Академии наук 
и Академии медицинских 
наук СССР, Министерства 
здравоохранения СССР и 
других ведомств, а также 
молодыми специалистами 

из высших учебных заведений и промыш-
ленных предприятий космической отрасли.

В разные годы ИМБП возглавляли веду-
щие ученые в области физиологии, косми-
ческой биологии и медицины: А.В. Лебедин-
ский (1963–1965), В.В. Парин (1965–1968), 
О.Г. Газенко (1969–1988), А.И. Григорьев 
(1988–2008), внесшие значительный вклад в 
развитие отечественной космонавтики.

Государственный научный центр Россий-
ской Федерации – Институт медико-биоло-
гических проблем РАН – ведущая организа-
ция в России по:

• проведению фундаментальных исследо-
ваний в области космической биологии и 
медицины;

• медико-биологическому обеспечению 
пилотируемых космических полетов;

• разработке методов и средств обеспече-
ния безопасности и жизнедеятельности, 
сохранения здоровья и поддержания ра-
ботоспособности человека в экстремаль-
ных условиях.

Основные направления деятельности 
ИМБП: медико-биологическое обеспече-
ние космических полетов; гипербарическая 
физиология и водолазная медицина; эко-
логическая, экстремальная, спортивная и 
авиационная медицина; психофизиология 
человека, психология малых групп, инже-

нерная психология, космическая эргономи-
ка; физиологические механизмы адаптации; 
гравитационная биология и физиология; 
космическая радиобиология; клеточная био-
логия и биотехнология; проблемы медико-
биологической безопасности деятельности 
человека в гермообъектах; системы жизне-
обеспечения и защиты человека.

На основании результатов фундамен-
тальных научных исследований, комплекс-
ных наземных и летных испытаний специ-
алисты ИМБП в кооперации со смежными 
учреждениями и организациями страны на-
учно обосновали, разработали и внедрили в 
практику длительных космических полетов 
систему их медицинского обеспечения. Эф-
фективность этой системы была доказана 
во время коротких и длительных полетов на 
космических кораблях «Союз», орбитальных 
станциях «Салют» и «Мир». В настоящее 
время эта система активно совершенству-
ется в рамках работы интернациональных 
экипажей на борту Международной косми-
ческой станции (МКС).

Особенно ценные данные о механиз-
мах изменения функциональных систем 
человека в условиях микрогравитации, об 
особенностях процессов адаптации к усло-
виям космического полета и реадаптации 
к земным условиям после его завершения 
были получены сотрудником ИМБП вра-
чом-космонавтом В.В. Поляковым, совер-
шившим на орбитальной станции «Мир» 
в 1988–1989 годах 241-суточный полет, а 
в 1994–1995 годах – рекордный по про-
должительности и до настоящего времени 
438-суточный полет. Полученные в ходе его 
полетов данные стали научной основой для 
разработки нормативной документации по 
обеспечению медицинской безопасности 
полетов на МКС.

В этом году исполняется 50 лет со 
дня полета первого космонавта плане-
ты Юрия Гагарина. Как пройдут эти 
праздничные дни и год космоса в ГНЦ 
РФ ИМБП РАН?

Год космонавтики в России был открыт 
посещением ЦУПа премьер-министром 
Правительства России Владимиром Пути-
ным 11 января 2011 года. В общем докладе 
был представлен и раздел о медико-биологи-
ческом обеспечении космических полетов и 

Дорога в космос
Космическая медицина развивается в теснейшем контакте с 
практической медициной, используя многие ее передовые достижения. 
Полет в космос – сбывшаяся мечта человечества. Во многом удалось ее 
воплотить в жизнь благодаря советским и российским конструкторам и 
инженерам. Но нельзя и приуменьшать вклад в это общее дело и медиков. 
Институт медико-биологических проблем (ИМБП) – одно из таких научных 
учреждений, где прокладывался путь в космос

Директор ГНЦ РФ – Института медико-биологических проблем РАН, 
доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, академик РАМН 
Игорь Ушаков

Алексей Петров 

международном проекте «Марс-500», кото-
рый проходит в ИМБП.

В апреле в институте пройдет торжес-
твенное заседание ученого совета, посвя-
щенное знаменательной дате. Но, главное, 
конечно – Космический научный форум, 
который пройдет во второй половине года 
(октябрь – ноябрь). Под эгидой РАН, РКА и 
ФМБА России он объединит сразу несколь-
ко крупных научных конференций и симпо-
зиумов: XIV Всероссийскую конференцию 
по авиакосмической медицине и биологии, 
II Международную конференцию по сис-
темам обеспечения жизнедеятельности и 
IX Международную конференцию «Пилоти-
руемые полеты в космос».

Прославленный институт занима-
ется не только научной, но и образо-
вательной и издательской деятель-
ностью. Главная цель названных двух 
направлений – популяризовать освое-
ние космического пространства и ис-
следования экстремальных состояний 
человека?

В ИМБП с 1967 года выпускается журнал 
«Авиакосмическая и экологическая медици-
на», являющийся рецензируемым изданием, 
рекомендованным Высшей аттестационной 
комиссией, выходит космический альманах 
(в этом году № 13 и 14), содержащий мате-
риалы истории и популярного изложения 
вопросов космической и экстремальной ме-
дицины.

На базе института проводится базовая 
подготовка студентов факультета фунда-
ментальной медицины МГУ, а также МАИ, 
МИФИ, МФТИ, психологического факуль-
тета МГУ на совместных кафедрах (МГУ – 
кафедра экологической и экстремальной 
медицины, МИФИ – кафедра «Эксперимен-

тальные методы ядерной физики», МАИ – 
кафедра «Системы жизнеобеспечения»), 
обучается более 100 студентов 3–5 курсов, 
часть из них выполняет курсовые и диплом-
ные работы непосредственно в институте. 
Очень надеемся на возрождение существо-
вавшей кафедры ФМБА России «Водолазная 
медицина и лечение дыхательными газовы-
ми смесями».

В стенах ИМБП сейчас проходит 
эксперимент «Марс-500». Нельзя не 
поинтересоваться, насколько успешно 
преодолена «посадка» космонавтов на 
Красную планету? Каких результатов 
вы ждете от этого «полета»? Есть ли 
шанс, что подобный реальный перелет 
состоится в ближайшее время?

«Марсианский десант» на Красную пла-
нету 14, 18 и 22 февраля прошел успешно. 
В составе были три члена экипажа – исследо-
ватели Александр Смолеевский (командир 
десанта, пилот посадочного модуля, врач), 
Диего Урбина (Европейское космическое 

агентство, Италия), Ван Юэ (Китай). Мар-
сонавты установили три флага и посвятили 
этот выход приближающемуся 50-летию 
полета Юрия Гагарина. Работа на имитаторе 
проводилась с использованием робототех-
нических средств и технологий виртуальной 
реальности.

Эксперимент был начат 3 июня 2010 года, 
а закончится 5 ноября 2011 года. Мы ждем 
новых результатов по устойчивости челове-
ческого фактора в условиях моделирования 
большинства факторов межпланетной экс-
педиции (сверхдлительность, автономность, 
управление всеми ресурсами для жизне-
обеспечения, многочисленные элементы 
замкнутой среды и длительной изоляции, 
психофизиологические и психосоциальные 
факторы и т.д.). 

В проекте 105 больших НИР, из них 31 – 
международные с крупнейшими научно-ис-
следовательскими учреждениями мира.

Наша главная задача – предотвратить 
дистрессовые расстройства, психоастени-
зацию, не допустить перехода параметра до 
точки невозврата. 

Не берусь прогнозировать сроки реаль-
ного полета, это неблагодарная, да и не наша 
задача. Выражу надежду, что это будут 20-е 
годы этого столетия.

Одним из важных, перспективных и 
весьма непростых направлений рабо-
ты института является инновацион-
ная деятельность, об этом сообщает-
ся на сайте института. Удается ли 
внедрить в производство аппаратуру, 
технику, технологии, методики, кото-
рые разрабатывались для сопровожде-
ния полетов в космос?

Действительно, технологии космичес-
кой медицины (КМ) разработаны на основе 
фундаментальной научной базы, но имеют, 
как и все в космической деятельности, кон-
кретное прикладное приложение. Цель в 
космических полетах всегда – выполнение 
задачи с сохранением здоровья и работо-
способности. Это предусматривает необ-
ходимость высокой надежности разраба-
тываемых медико-технических средств, 
приборов, препаратов.

Космическая медицина – молодая наука. 
Она возникала и развивалась в теснейшем 
контакте с практической медициной, исполь-
зуя многие ее передовые достижения. В свою 
очередь, уровень теоретических исследова-
ний в КМ и выполненных прикладных раз-
работок позволяет осуществлять широкий 
спектр внедрений ее достижений в практи-
ческое здравоохранение, в первую очередь 
диагностику, клиническую практику, профи-
лактическую медицину, реабилитологию.

Все эти средства успешно эксплуатиро-
вались на советских космических станциях, 

XIV Всероссийская конференция 
по авиакосмической медицине 
и биологии, II Международная 
конференция по системам обес-
печения жизнедеятельности и IX 
Международная конференция 
«Пилотируемые полеты в кос-
мос» станут настоящим косми-
ческим форумом этого года
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Проект проводится под эгидой Роскосмоса и Рос-
сийской академии наук, входит в состав федеральной 
космической программы и предполагает проведение 
эксперимента по имитации пилотируемого полета на 
Красную планету. 

Целью проекта является исследование системы 
«человек – окружающая среда» и получение экспе-
риментальных данных о состоянии здоровья и ра-
ботоспособности экипажа, длительно находящегося 
в условиях изоляции в герметично замкнутом про-
странстве ограниченного объема при моделировании 
основных особенностей марсианского полета. 

Среди задач проекта – определить, возможен ли 
такой полет с точки зрения психологии и физиологии 
и выработать определенные требования к реально-
му экспедиционному комплексу, который полетит на 
Марс.

Основой проекта является серия экспериментов по 
длительной изоляции экипажа в условиях специально 
созданного наземного экспериментального комплекса. 
Это:
• 14-суточная изоляция (завершен в ноябре 2007 года);
• 105-суточная изоляция (завершен в июле 2009 года);
• 520-суточная изоляция (июнь 2010 – ноябрь 2011 года).

ПРОЕКТ «Марс-500»
Имитация 

пилотируемого полета  
на Красную планету

123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 76а
Тел.: (499) 195-30-20 • Факс:  (499) 195-22-53
E-mail: iushakov@imbp.ru • Сайт: www.IMBP.ru

Институт медико-
биологических проблем 
Российской академии наук

Государственный  
научный центр  

Российской ФедерацииМКС и используются в многолетнем мега-
проекте с широким международным учас-
тием «Марс-500». Так, например, и в космосе 
и на Земле важнейшим фактором для жизни 
является газовая среда обитания человека.

Например, общая потребность в кисло-
родных генераторах медицинского назначе-
ния в РФ оценивается в 1,4 млн аппаратов.

Разработаны опытные образцы новых 
перспективных технологий и изделий: 

• генератор, аккумулятор и концентратор 
О2 адсорбционный – «Курьер» и т.д. (из 
окружающего воздуха, О2 находится в 
связанном состоянии);

• О2 из твердых источников – термохими-
ческие генераторы О2 (высокая безопас-
ность в любых, в т.ч. шахтных, условиях, 
малые габариты, экономичность по всем 
параметрам);

• адсорбционно-электрохимические ус-
тановки для гипероксической ингаля-
ционной NO-терапии, использующие 
окружающий воздух (большое социаль-
ное значение, использование в очагах 
природных и техногенных катастроф и 
пандемий);

• мягкие переносные барокамеры («Ку-
бышка», «Малыш»);

• аппараты для ингаляции О2 – гелиевыми 
(подогретыми), О2 – аргоновыми и О2 – 
ксеноновыми смесями («Ингалит» и т.д.).

Так, например, совместно с ООО «Аке-
ла-Н» создан ксеноновый терапевтический 
контур КТК-01, предназначенный для быст-
рой и эффективной коррекции стресса в ЧС 
и при ДТП. Мы благодарны МЗ и СР за быс-
трое получение разрешения на применение 
новой медицинской технологии.

По направлению диагностики, в т.ч. в рам-
ках первичной медико-санитарной помощи, 
с помощью инновационных технологий КМ 
(место возможного внедрения – центры здо-
ровья) разработаны:

• АПК «Экосан-2007» (10 регионов мира);
• бесконтактный контроль с помощью при-

бора «Сонокард» на МКС, «Кардиосон»;
• оценка риска социально значимых забо-

леваний ССС по принципу светофора;
• метод дисперсионного картирования 

ЭКГ для сверхранней диагностики откло-
нений в сердечной деятельности («Карди-
овизор-06С»);

• «Навигатор здоровья» – оценка физичес-
кого состояния здоровья и его динамики 
у детей и подростков, внедрение пока в 
Московском регионе.

Насколько мне известно, разработ-
ки вашего института еще активно 
используют приверженцы здорового об-
раза жизни и спорта…

Мы над этим также работаем. Разработа-
ны высокотехнологичные тренажерные уст-

ройства для массовой физической культуры, 
профессионального спорта, реабилитаци-
онной медицины, корнями уходящие в КМ. 
Традиционные тренажеры пока используют 
уже неоправдывающий себя принцип сво-
бодных отягощений для развития скоро-
стно-силовых возможностей.

Нами же предлагается не производство 
очередных новых тренажеров, а истинная 
модернизация любых тренажеров за счет ос-
нащения современными пневматическими 
приводами и ЭВМ-управляемой системой. 
Стоимость оказывается в 3–4 раза ниже ана-
лога иностранного производства.

Как пример энергосберегающих техно-
логий – тренажер, в котором в качестве ис-
точника энергии для нагнетания давления 
в пневматическую систему используется 
мышечная сила занимающегося (золотая ме-
даль INNOVA 2009).

Совершенствуется регистрация и бес-
проводная передача биомедицинских сигна-
лов. Созданы модели типового ЦФЗ (центр 
физического здоровья), которые можно реп-
лицировать. 

По направлению реабилитации боль-
ных и спортсменов – одной из важнейших 
проблем (инсульты, черепно-мозговые и 
иные травмы, ДЦП и т.п.) – инновации КМ 
используют 28 ЛПУ РФ, получена премия 
«Призвание» 2009 года.

На основе фундаментального изучения 
невесомости разработаны и внедрены на 
борт КС (МКС) костюм «Пингвин», компен-
сатор опорной разгрузки «КОР» и миости-
мулятор «Стимул-01НЧ». Они стали про-
тотипами для земной медицины – костюм 
аксиального нагружения «Регент», подош-
венный имитатор опорных нагрузок «Пион» 
(300 тыс. рублей, а импортный «Локомат» – 
3 млн рублей).

Новый ряд космических технологий: ком-
пьютеризированный пневмовакуумный кос-
тюм «ОДНТ», вертикальная бегущая дорога, 
сухая иммерсия (противоотечная терапия и 
профилактика гипертонуса). 

Хочется, перечисляя наши достижения, 
вспомнить слова Константина Циолковско-
го: «Техника – это большое дело, но это – 
только придаток к человеческой жизни, но 

не ее основа. Основа – это здоровье, долго-
летие, философия, искусство и наука».

Игорь Борисович, известно, что зна-
чительное место в ваших исследовани-
ях занимают отдаленные последствия 
воздействия Чернобыльской катаст-
рофы. Приближается 25 лет этого со-
бытия трагического порядка, которое 
наша страна будет вспоминать также 
в апреле. Есть ли какие-то новые иссле-
дования, выводы о влиянии повышенно-
го уровня радиации на население нашей 
страны, соседних государств?

Горжусь тем, что являюсь участником 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
1986 года. Опубликовано более 20 статей, 
4 книги. Трудно сделать, конечно, какие-то 
глобальные выводы, но, пожалуй, можно все 
же констатировать, что повышение качества 
жизни профессионалов и населения (в том 
числе и медицинская составляющая), под-
вергнутого радиационным воздействиям, 
позволяет нивелировать значительную долю 
неблагоприятных последствий.

Наука дает нам не только новые воз-
можности, но и несет серьезные опас-
ности, когда происходят страшные 
аварии. Насколько безопасны сегодня 
полеты в космос для человека?

Космонавтика продолжает оставаться 
видом деятельности с повышенным уров-
нем риска, а космонавты относятся к про-
фессиям с опасными условиями (от 10-2 в 
год на одного человека). Представляется, 
что с увеличением длительности полетов 
(к Луне и Марсу) риск не снизится. Многое 
для безопасности полетов делается с помо-
щью технических средств, но очень много 
можно достичь путем раннего учета огра-
ничений человека, его физиологических 
пределов на ранних этапах проектирования 
космической техники. Поэтому упреждаю-
щая роль космической медицины и эргоно-
мики будет только возрастать в будущем. 

А вы сами никогда не хотели стать 
космонавтом?

Мне кажется, каждый нормальный чело-
век в нашей стране в 60–90-е годы когда-
нибудь мечтал стать космонавтом. Для ко-
го-то это была просто детская мечта, а для 
кого-то попытка реализовать здоровые 
профессиональные амбиции. В середине 
90-х годов наш легендарный космонавт Ва-
лерий Поляков советовал мне на себе про-
верить научные концепции, подать заявле-
ние. Сейчас немного жалею, что я не 
послушался своего хорошего старшего дру-
га. Впрочем, история не имеет сослагатель-
ного наклонения. Я счастлив, что работаю 
в ИМБП.

«Техника – это большое дело, но 
это – только придаток к челове-
ческой жизни, но не ее основа. 
Основа – это здоровье, долголе-
тие, философия, искусство и на-
ука». Константин Циолковский
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С оглашение о сотруд-
ничестве между пра-

вительством Республики 
Башкортостан и Россий-
ским государственным на-
учно-исследовательским 
испытательным центром 
подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина об ор-
ганизации на базе баш-
кирских санаториев пос-
леполетной реабилитации 
космонавтов было подпи-
сано в октябре 2006 года. 

По результатам про-
веденного мониторинга 
российских здравниц санатории Башкор-
тостана оказались наиболее подходящими 
для этой цели. А в качестве площадки для 
послеполетного восстановления космонав-
тов был выбран курорт «Красноусольск», 
так как он обладает целебным климатом и 

уникальными лечебными 
факторами: минеральная 
вода и иловая грязь спо-
собны полностью восста-
новить за короткий срок 
потерянные в космосе ми-
нералы. 

Лечение в санатории 
проводится согласно «Ру-
ководству по организации 
и проведению реабили-
тации космонавтов после 
космических полетов». Ре-
абилитация космонавтов в 
санатории «Красноусольск» 
начинается с третьей ста-

дии данного руководства. После прохож-
дения третьего этапа реабилитации в са-
натории «Красноусольск» у космонавтов 
наблюдались положительная динамика, пол-
ное восстановление функциональных воз-
можностей организма и профессиональной 

работоспособности, которые подтвержда-
лись лабораторно-диагностическими иссле-
дованиями. По словам врача космонавтов 
Спичкова А.Н., «послеполетная реабили-
тация в условиях санатория шла опережа-
ющими темпами». На основании данного 
соглашения проходили послеполетную ре-
абилитацию следующие космонавты: Герой 
Российской Федерации, летчик-космонавт 
Циблиев Василий Васильевич, Герой Россий-
ской Федерации, летчик-космонавт Тюрин 
Михаил Владиславович, Герой Российской 
Федерации, летчик-космонавт Сураев Мак-
сим Викторович. 

Специалистами санатория и реабилито-
логами разработана подробная оздорови-
тельная и культурная программа. Это кли-
матолечение, спелеотерапия, прогулки на 
велосипедах, по терренкуру (дозированная 
оздоровительная ходьба). В питание вклю-
чены кумыс и башкирский мед, который, 
кстати, уже несколько лет входит в борто-
вой рацион космонавтов. Культурно-досу-
говая программа богата встречами с отды-
хающими и сотрудниками, экскурсиями по 
памятным местам Гафурийского района, 
достопримечательностям Республики Баш-
кортостан, посещениями концертов, меро-
приятий Центра досуга, участием в спортив-
ных соревнованиях.

Сегодня мы совместно со специалистами 
РГНИИЦПК им. Ю.А. Гагарина проводим 
научно-исследовательские работы по совер-
шенствованию оздоровительно-реабилита-
ционных методик, методик восстановитель-
ного лечения, применяемых в послеполетной 
реабилитации космонавтов.

Авиационно-космическая медицина

Из космоса – 
в «Красноусольск»
Санаторий «Красноусольск» вот уже несколько лет является излюбленным 
местом отдыха наших «звездных» гостей. Из всех здравниц России, 
рассматриваемых в качестве курорта для послеполетной реабилитации 
космонавтов, выбор был остановлен именно на знаменитой башкирской 
здравнице

Директор ГУП Санатория «Красноусольск», заслуженный врач Республики 
Башкортостан, доктор медицинских наук 
Фаяз Мазитов 

453079, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Курорта

Тел.: (34740) 2-97-47, факс: (34740) 2-97-25

E-mail: market@krasnousolsk.ru

ГУП Санаторий «Красноусольск»
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О дним из ведущих на-
правлений, реализуе-

мых Росавиацией, являют-
ся функции по оказанию 
государственных услуг в 
сфере авиационно-косми-
ческого поиска и спаса-
ния, организация поиска 
и спасания пассажиров и 
экипажей воздушных су-
дов, терпящих или потер-
певших бедствие, поиск и 
эвакуация с места посадки 
космонавтов и спускаемых 
космических объектов или 
их аппаратов, за исклю-
чением космических объектов военного 
назначения. Росавиация реализует Феде-
ральную космическую программу России, 
рассчитанную на 2006–2015 годы и утверж-
денную постановлением Правительства РФ 
от 22 октября 2005 года № 635. 

Поисково-спасательное обеспечение по-
летов космических объектов организуется 
и осуществляется в соответствии с Зако-
ном РФ «О космической деятельности» от 
20 августа 1993 года № 5663-1. Планирова-
ние и организация данных операций осу-
ществляется на основе плана запусков кос-
мических аппаратов в рамках федеральных 
космических программ РФ, программ меж-
дународного сотрудничества и коммерчес-
ких программ.

Поисково-спасательное 
обеспечение
Поисково-спасательное обеспечение 

полетов космических объектов осущест-
вляется силами и средствами подве-
домственных организаций Росавиации, 
Минобороны России и Федерального кос-
мического агентства.

Росавиация организует поиск и эвакуа-
цию с места посадки космонавтов и спуска-
емых космических объектов или их аппара-
тов, разрабатывает нормативные правовые 
акты и методические документы в сфере 
авиационно-космического поиска и спаса-
ния. Специалисты ведомства организуют 
передачу данных, необходимых для прове-
дения поисково-спасательных операций, 
и передачу информации с места посадки. 
Росавиация организует взаимодействие фе-
деральных органов исполнительной влас-
ти, участвующих в решении задач поиска 

и спасания космических 
объектов, определяет со-
став сил и средств, необхо-
димых для осуществления 
этих операций.

Следующий этап пред-
полагает формирование 
оперативной и оперативно-
технической групп и груп-
пу поиска за границей для 
проведения работ в районах 
возможной посадки спуска-
емых аппаратов. Осущест-
вляется оперативное ру-
ководство авиационными 
поисково-спасательными 

силами во время проведения поисково-спа-
сательных работ.

Инновационные технологии
Развивая инновационные технологии в 

сегменте авиационно-космического поиска 
и спасания, специалисты Росавиации учас-
твуют в разработке и испытаниях поиско-
вой техники, а также космической техники 
в области поиска и спасания. В настоящее 
время в рамках реализации мероприятия 
тематического направления «Развитие еди-
ной системы авиационно-космического 
поиска и спасания», ФЦП «Модернизация 
Единой системы организации воздушного 
движения» 2009–2015 годы, выполняется 
опытно-конструкторская работа по раз-
работке комплекса специализированного 
оборудования поиска и спасания для ос-
нащения автомобиля повышенной про-
ходимости. Будут разработаны три таких 
автомобиля  для выполнения поисково-
спасательных работ при поисково-спаса-
тельном обеспечении полетов космических 
аппаратов. Эта техника позволит эффек-
тивно и своевременно решать задачи поис-
ка спускаемых аппаратов совместно с дру-
гими поисково-спасательными средствами, 
обеспечения эвакуации космонавтов с мес-
та посадки спускаемого аппарата на опера-
тивный аэродром, оказания медицинской 
помощи и при необходимости эвакуации в 
медицинские учреждения.

Организация поиска
Организацию поиска и эвакуацию с 

места посадки космонавтов и спускаемых 
космических объектов или их аппаратов, 
контроль поисково-спасательных опера-

ций космических объектов осуществляет 
руководитель Росавиации через структур-
ные подразделения и подведомственные 
учреждения – Управление организации 
авиационно-космического поиска и спаса-
ния, ФГУ «Служба единой системы авиа-
ционно-космического поиска и спасания», 
территориальные органы. Оперативным 
пунктом управления является Главный 
координационный центр поиска и спаса-
ния Единой системы авиационно-косми-
ческого поиска и спасания. Авиационные 
предприятия и организации привлекают-
ся к поисково-спасательным операциям 
космических объектов по решению руко-
водителя Росавиации и заключенным до-
говорам. 

Поисково-спасательное обеспечение за-
пуска пилотируемого космического кораб-
ля обеспечивается приведением в готов-
ность к выполнению работ сил и средств на 
космодроме и на аэродромах вдоль трассы 
выведения. 

Поисково-спасательное обеспечение по-
садки спускаемого аппарата пилотируемого 
космического корабля при штатном или до-
срочном спуске осуществляется приведени-
ем в готовность сил и средств на основном 
полигоне посадки. 

Медицинская помощь космонавтам на 
месте посадки оказывается в объеме первой 
врачебной с элементами специализирован-
ной помощи. 

В период запуска и выведения космичес-
кого корабля на космодроме Байконур и в 
населенных пунктах вдоль трассы выведе-
ния корабля формируются нештатные бри-
гады неотложной медицинской помощи, на 
морском участке трассы выведения – поис-
ково-эвакуационные группы в составе по-
исково-спасательных команд. Медицинский 
персонал располагает необходимым иму-
ществом, препаратами и имеет достаточный 
уровень подготовки.

Минимально необходимый состав по-
исковой авиационной и наземной техники 
в расчетных точках посадки в основном 
районе по управляемой траектории спус-
ка – 2 самолета, не менее 8 вертолетов, 4 по-
исково-эвакуационные машины (ПЭМ). По 
баллистической траектории спуска – 1 са-
молет и 2 вертолета. В запасном районе – 
наземная техника и авиационные средства 
из наряда сил основного района. 

Поисково-спасательное обеспечение по-
садки автоматических космических объек-
тов осуществляется силами и средствами, 
исходя из конкретного типа космического 
аппарата и района посадки. Сосредоточе-
ние сил и средств в пунктах назначения для 
обеспечения запусков космических кораб-
лей и штатного спуска осуществляется не 
позднее чем за трое суток.

Росавиация на космической 
вахте
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта 
Александр Нерадько

В России 14 июля 2009 года 
исполнилось 100 лет со 

дня постановления Совета 
Императорского всероссий-
ского аэроклуба «О прове-
дении медицинского осви-
детельствования желающих 
совершать полеты». 

В настоящее время ави-
ационная медицина пред-
ставляет отрасль медицины, 
которая изучает характер и 
условия профессиональной 
деятельности летчиков и 
других специалистов в об-
ласти авиации с целью реше-
ния практических вопросов сохранения их 
здоровья, работоспособности и обеспече-
ния безопасности полетов. 

Направлениями сохранения здоровья 
авиационных специалистов являются:

• обоснование медико-технических реше-
ний с целью полного учета возможностей 
и ограничений человека при создании но-
вой авиационной техники и повышения 
уровня защищенности организма от воз-
действия факторов профессиональной 
деятельности;

• медико-психофизиологический отбор на 
профессию и конкретную деятельность;

• определение профессиональной годнос-
ти и проведение медицинского контроля 
за состоянием здоровья, динамикой фи-
зиологических и психологических резер-
вов организма с целью своевременного 
выявления их снижения и начальных 
проявлений заболеваний; 

• разработка средств защиты от вредного 
воздействия факторов профессиональ-
ной деятельности;

• разработка, обоснование и реализа-
ция реабилитационных мероприятий с 
применением комплекса медицинских 
и психологических методов для вос-
становления работоспособности, кор-
рекции функционального состояния 
организма и повышения его резервных 
возможностей. 

Специфические особенности
Медицинское обеспечение полетов имеет 

специфические особенности, обусловленные 
условиями и характером труда членов лет-
ных экипажей воздушных судов, которые в 
Российской Федерации определены «Сани-
тарно-гигиенической характеристикой», ут-
вержденной первым заместителем министра 
здравоохранения – главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федера-
ции в 1997 году. В указанном документе труд 
членов экипажей воздушных судов отнесен к 
категории вредного, опасного, напряженного 
и тяжелого, имеющего особый характер, что 
отвечает критериям «Руководства по гиги-

енической оценке факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Критерии и класси-
фикация условий труда» (Р. 2.2.2006-05), 
утвержденного главным государственным 
санитарным врачом России 29.07.2005 года. 
Определено, что высокая напряженность 
данного вида труда обусловлена значитель-
ными интеллектуальными, сенсорными, зри-
тельными и слуховыми нагрузками, повы-
шенной ответственностью за безопасность 
полетов и личным риском; выраженной 
монотонностью, нерегулярной сменностью 
работы и превышением максимального слу-
жебного и полетного времени, а также поле-
тами в ночное время. В целом условия работы 
авиационных специалистов сопровождаются 
развитием заболеваний, связанных с профес-
сиональной деятельностью, и ростом хрони-
ческой общесоматической патологии.

В процессе профессионального труда 
на организм летного состава воздействует 
комплекс неблагоприятных факторов поле-
тов, к которым следует отнести шум, вибра-
цию, колебания атмосферного давления на 
взлетах, посадках и при изменении эшелона 
полета, ударные и пилотажные перегруз-
ки, гипоксию, гиподинамию, монотонию, 
температурный дискомфорт, невесомость, 
вредные химические вещества, радиацион-
ное излучение и др. С совершенствованием 
авиационной техники, нарастанием скоро-
стей летательных аппаратов, увеличением 
высоты и длительности полета, усложнени-
ем систем управления, повышением чувства 
ответственности за вверенную материаль-
ную часть и судьбы членов экипажа и пасса-
жиров возрастает эмоциональное напряже-
ние и повышается уровень психологической 
сложности взаимодействия экипажа с авиа-
ционным комплексом и его оборудованием. 
Длительные, особенно межконтиненталь-
ные, и ночные полеты изменяют биологичес-
кий ритм жизни членов экипажей.

Комплекс неблагоприятных професси-
ональных факторов по некоторым показа-
телям, превышающим предельно допусти-
мые санитарно-гигиенические нормативы в 
2–3 раза, при длительном воздействии при-
водит к снижению работоспособности на 
25–40% и повышению вероятности оши-
бочных действий в 6 раз. Воздействие фак-
торов полета, превышающих гигиенические 
нормы, в течение 7–12 лет способствует 
развитию заболеваний сердечно-сосудис-
той системы у летного состава в 4 раза чаще, 
чем у лиц нелетных профессий, неврита слу-
ховых нервов соответственно – в 3,7 раза, 
вегето-сосудистой дистонии – в 4,8 раза и 
мочекаменной болезни – в 6 раз. Показано, 
что смертность летного состава гражданс-
кой авиации после прекращения професси-
ональной деятельности достоверно выше по 
сравнению с контрольной группой.

Авиационно-космическая 
медицина и ее роль 
в обеспечении безопасности 
полетов
Обоснование введения специальности «авиационная и космическая 
медицина» в номенклатуру медицинских специальностей Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ

Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
авиационно-космической, морской, экстремальной и экологической 
медицины России», академик РАЕН, доктор медицинских наук, профессор 
Валентин Власов

Вице-президент Ассоциации по научной работе, Лауреат Государственной 
премии РФ, академик РАЕН, доктор медицинских наук, профессор 
Павел Шалимов
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Выраженность воздействия факторов по-
лета на организм зависит от типа летательно-
го аппарата, длительности и условий полета, 
их предназначения, состояния здоровья лиц 
летного состава, физической и психологи-
ческой работоспособности.

Особый характер труда определяется ус-
ловиями жесткого дефицита времени с вы-
нужденным выполнением в единицу времени 
многократных, разнообразных и сопряжен-
ных действий строгой последовательности и 
повышенной точности, составляющих еди-
ный процесс, который невозможно не толь-
ко остановить, но и замедлить, а отклонение 
от него, при определенных условиях, приво-
дит к катастрофическим последствиям, вы-
ходящим за пределы личного риска.

Труд членов экипажей летательных аппа-
ратов проходит в несвойственной человеку 
среде при вынужденной необходимости 
определения положения в пространстве с 
помощью специальных технических уст-
ройств, при постоянно действующей частич-
ной дезориентации, необходимости запаса 
мобилизационных психофизиологических 
резервов, в том числе для мгновенных дейс-
твий в чрезвычайной ситуации, особенно на 
фоне утомления.

Труд диспетчеров управления воздуш-
ным движением (УВД), отвечающих за ор-
ганизацию воздушного движения в райо-
не полетов, характеризуется интенсивной 
профессиональной нагрузкой, юридической 
и высокой социальной ответственностью, 
информационной перегрузкой, интеллек-
туальным и эмоционально–психическим 
перенапряжением, значительными зритель-
ными и слуховыми нагрузками, принятием 
решений в дефиците времени, нарушением 
биоритмов вследствие сменного характера 
труда, а также воздействием ионизирующих 
и неионизирующих излучений, монотонии 
и гиподинамии, недостатка естественно-
го света при частой световой реадаптации 
глаз, шума и других факторов. Труд диспет-
черов отнесен к очень напряженному труду  
(III–IV категория). Показано, что дли-
тельные работы в условиях интенсивного 
воздушного движения и воздействие про-
фессиональных факторов риска вызывают 
существенное ухудшение умственной и зри-
тельной работоспособности, развитие пе-
ренапряжения, утомления и ранних заболе-
ваний органа зрения, сердечно-сосудистой 
и нервной систем и желудочно-кишечного 
тракта. Уровень распространения патологии 
у диспетчеров достаточно высок – до 50%.

Медицинская составляющая
Медицинское обеспечение полетов яв-

ляется составной и крайне необходимой 
частью системы обеспечения безопасности 
полетов, уровень которой в России и других 

странах СНГ значительно ниже по сравне-
нию с США и другими развитыми страна-
ми. Так, по данным Межгосударственного 
авиационного комитета, за последние 10 лет 
в государствах – участниках Соглашения 
уровень безопасности полетов (количество 
катастроф на 100 тыс. часов налета) при ре-
гулярных пассажирских перевозках состав-
ляет 0,07, что соизмеримо с уровнем ИКАО 
(0,09) и в 3,3 раза хуже, чем в США (0,02). 
В то же время число погибших на 100 млн  
пассажир/км в странах СНГ больше, чем 
в среднем по ИКАО в 1,7 раза и США – в 
6,7 раза.

Общепризнано, что авиационные про-
исшествия, включая катастрофы, возни-
кают по причине человеческого фактора 
в 70–90%. По мнению ИКАО, частой их 
причиной являются утомление и снижение 
работоспособности. Психофизиологичес-
кие опасные факторы полета обусловлены 
выраженными нагрузками на функциони-
рование психики в полете (в 51,2%), ана-
лизаторных систем (12,2%) и организма 
в целом (14,6%), а также особенностями 
профессиональной деятельности (22%).

Специфические условия профессио-
нальной деятельности авиационных спе-
циалистов (космонавтов) обуславливают 
необходимость специальной подготовки и 
авиационной специализации врачей, выявле-
ния заболеваний на донозологическом уров-
не и сниженного уровня резервов организма 
с применением функционально-нагрузочных 
проб (гипоксической, велоэргометрической, 
ортостатической, статоэргометрической и 
др.), оценки работоспособности и функци-
ональной устойчивости организма к факто-
рам полета, проведения реабилитационных 
мероприятий, определения психологической 
совместимости членов экипажа и др. Авиа-
ционные врачи должны быть подготовлены 
по вопросам поиска, спасания и оказания 
медицинской помощи при авиационных 
происшествиях, выживания в различных 
климатогеографических условиях, авиацион-
ной психофизиологии, эргономики, гигиены, 
эпидемиологии, токсикологии и др. вопросам 
авиационной (космической) медицины.

Допуск членов экипажей воздушных су-
дов и диспетчеров управления воздушным 

движением к выполнению профессиональ-
ных обязанностей связан с периодическим 
юридическим актом – медицинским освиде-
тельствованием с целью решения вопроса о 
годности к работе. Сертификация авиацион-
ных специалистов в большинстве стран СНГ 
обязательно осуществляется комиссией в 
составе пяти врачей-экспертов (терапевт, не-
вролог, хирург, офтальмолог, отоларинголог) 
и является для России наиболее совершен-
ной формой врачебно-летной экспертизы, 
что доказано на практике.

В соответствии с требованиями Между-
народной организации гражданской ави-
ации (ИКАО) все авиамедицинские врачи 
должны иметь сертификат специалиста по 
авиационной (космической) медицине и до-
полнительной клинической специальности 
или организации здравоохранения и обще-
ственному здоровью. Так, в Руководстве по 
авиационной медицине ИКАО 1985 года 
(часть 5, глава 1) сказано: «Необходимость 
специальной подготовки для повышения 
квалификации в области авиационной ме-
дицины признана ответственными полно-
мочными органами стран с развитой граж-
данской авиацией. Никакой общий курс 
медицинской патологии, никакая програм-
ма повышения квалификации по специаль-
ности, помимо авиационной медицины, не 
обеспечивают специализированной подго-
товки». В главе 1 (часть 1) этого документа 
записано, что члены врачебных комиссий 
проходят подготовку в области авиацион-
ной медицины. Рекомендовано непосредс-
твенное пребывание в кабине воздушного 
судна, выполняющего воздушные перевоз-
ки, а также в условиях работы диспетчера 
УВД не менее 10 часов в год.

В поправке ИКАО № 166 от 24.11.2005 года 
к Приложению 1 Конвенции о междуна-
родной гражданской авиации «Выдача 
свидетельств авиационному персоналу» 
усилены требования подготовки врачей по 
авиационной медицине, которые должны 
быть практически знакомы с условиями про-
фессиональной деятельности авиационных 
специалистов (п. 1.2.4.4). В ней записано, что 
члены врачебных комиссий проходят подго-
товку в области авиационной медицины и на 
регулярной основе повышают свою квали-
фикацию. Перед назначением у члена врачеб-
но-летной комиссии проверяется требуемый 
уровень квалификации в области авиацион-
ной медицины (п. 1.2.4.4.1.). Члены врачеб-
ной комиссии должны быть практически 
знакомы с условиями, в которых обладатели 
свидетельств и квалификационных отметок 
выполняют свои обязанности (п. 1.2.4.4.2). 

В настоящее время действует 167-я поп-
равка ИКАО, заменяющая все предыдущие 
поправки, которая одобрена Советом и вве-
дена в действие с 23.11.2006 года (10-е изда-

Труд летного состава отнесен к 
категории вредного, опасного, 
напряженного и тяжелого, имею-
щего особый характер, а диспет-
черов – к очень напряженному 
(III–IV категория)

ние). В ней дополнительно подчеркнуто, что 
медицинскими экспертами являются врачи, 
обладающие квалификацией и опытом прак-
тической работы в области авиационной ме-
дицины (глава 1) и регулярно повышающие 
уровень знаний по этому направлению де-
ятельности. Они обязаны практически знать 
условия, в которых обладатели свидетельств 
и квалификационных отметок выполняют 
свои обязанности. Так, примерами практи-
ческих знаний служат «летный опыт», опыт 
«налета» на тренажере, стажировка на ра-
бочих местах и любая другая практическая 
деятельность (п. 1.2.4.4.2). Таким образом, 
ИКАО придает большое значение профес-
сиональной подготовке врачей, участвую-
щих в медицинском обеспечении полетов, 
особенно по специальности «авиационная 
медицина», постоянно усиливая требования 
к ее проведению.

В России медицинское обеспечение поле-
тов осуществляется значительным количест-
вом врачей, работающих в государственной 
(военной, МВД, ФСБ и др. ведомствах), 
гражданской и экспериментальной авиации, 
а также в космической отрасли.

В Российской Федерации создана систе-
ма обучения, подготовки и переподготовки 
врачей по специальности «авиационная и 
космическая медицина» и разработаны уни-
фицированные программы, утвержденные 
Министерством здравоохранения и ГВМУ 
МО. Обучение врачей по этой специаль-
ности и последипломная подготовка прово-
дятся в семи педагогических медицинских 
учреждениях, включая кафедру авиацион-
ной и космической медицины Российской 
медицинской академии последипломного 
образования. Создана отечественная школа 
по авиационной и космической медицине, 
имеющая большой теоретический фунда-
мент в виде изданных 70 томов «Руководства 
по авиационной и космической медицине», 
4-томного «Руководства по космической 
биологии и медицине» (совместно с США) 
и значительного количества руководств, 
учебников, справочников и диссертаций. 
В Высшей аттестационной комиссии РФ 
(ВАК) среди медицинских наук утверждена 
специальность «авиационная, космическая 
и морская медицина» (14.03.08).

Во многих зарубежных странах специ-
альность «авиационная и космическая меди-
цина» юридически узаконена давно (в США 
более 60 лет назад). В странах СНГ впервые 
такая специальность была введена в Украине 
в 1997 году. В России эта специальность как 
основная была одобрена после многолетнего 
обсуждения и введена в номенклатуру ме-
дицинских и фармацевтических специаль-
ностей Министерства здравоохранения РФ 
его приказом № 63 от 16 февраля 2004 года. 
В последующем основная специальность 

«авиационная и космическая медицина» была 
введена в номенклатуру специальностей вра-
чей министерств здравоохранения Республик 
Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

Однако в России по неясным причинам 
специальность «авиационная и космичес-
кая медицина» в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 11.03.2008 года 
№ 112Н и 23.04.2009 года № 210Н опреде-
лена в качестве вспомогательной под спе-
циальностью «терапия». Таким образом, 
отоларингологи, офтальмологи, неврологи, 
хирурги и организаторы здравоохранения 
и общественного здоровья, работающие 
по медицинскому обеспечению полетов, 
не имеют юридической возможности по-
лучить дополнительное профессиональное 
образование по специальности «авиаци-
онная и космическая медицина». В то же 
время специальность «восстановительная 
медицина» представлена под шестью спе-
циальностями. Одновременно они, явля-
ясь членами врачебно-летных экспертных 
комиссий, не могут получить сертификат 
врача по специальности «авиационная и 
космическая медицина». Деятельность та-
ких экспертов законодательно не оформ-
лена, что юридически не обеспечивает их 
ответственность за уровень медицинского 
обеспечения безопасности полетов.

В квалификационных требованиях к спе-
циалистам в сфере здравоохранения (приказ 
МЗ и СР № 415Н от 7.07.2009 года) четко не 
определено образование послевузовское или 
дополнительное по специальности «авиаци-
онная и космическая медицина». При этом 
по ней предусмотрены ординатура или про-
фессиональная переподготовка только при 
специальностях «терапия» или «семейная 
медицина». Должности представлены без 
учета структуры авиамедицинских учреж-
дений. МЗ и СР РФ не захотело учитывать 
мнение специалистов по авиационно-кос-
мической медицине.

В медицинском обеспечении полетов 
принимают активное участие врачи лет-
ных отрядов (авиакомпаний), медико-са-

нитарных частей (больниц, медицинских 
центров) и здравпунктов, проводящие ди-
намические медицинские наблюдения за 
авиационными специалистами, осущест-
вляющие предполетный (предсменный) 
контроль членов экипажей и оказывающие 
им медицинскую помощь, и организаторы 
здравоохранения в авиации. Они также 
должны иметь образование по авиацион-
но-космической медицине, т.к. обязаны 
знать особенности их работы и нести юри-
дическую ответственность за допуск летно-
го состава и других авиационных специа-
листов к профессиональной деятельности, 
сохранность здоровья и организацию обес-
печения безопасности полетов по своим 
направлениям.

Оправданная необходимость
Следует считать, что введение полноцен-

ной специальности «авиационно-космичес-
кая медицина» позволит юридически закре-
пить действующую систему медицинского 
обеспечения полетов; проводить аттестацию 
и сертификацию медицинских работников 
по этой важной для авиации специальности; 
лицензировать медицинские работы и услуги 
по обеспечению безопасности на воздушном 
транспорте, особенно по врачебно-летной эк-
спертизе; повысить статус авиационного вра-
ча и обосновать введение главного нештатно-
го специалиста по авиационно-космической 
медицине при Министерстве здравоохране-
ния, уменьшить текучесть медицинских кад-
ров и др., что будет соответствовать между-
народным рекомендациям ИКАО.

Следует считать, что необходимо предо-
ставить возможность обучения по авиаци-
онно-космической медицине всем врачам, 
участвующим в проведении медицинского 
обеспечения безопасности полетов, закре-
пив это законодательно. Одновременно 
авиационные врачи должны иметь дополни-
тельное профессиональное образование по 
необходимым клиническим специальнос-
тям или по организации здравоохранения 
и общественному здоровью с получением 
соответствующих сертификатов. Повыше-
ние квалификации по двум специальностям 
проводится один раз в 5 лет в течение всей 
профессиональной деятельности.

Общероссийская общественная органи-
зация «Ассоциация авиационно-космичес-
кой, морской, экстремальной и экологичес-
кой медицины России» (далее – Ассоциация) 
считает целесообразным введение специ-
альности «авиационная и космическая ме-
дицина» с соответствующей должностью в 
номенклатуру специальностей и должнос-
тей Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ в качестве основ-
ной специальности, что будет правильным 
и оптимальным решением для теории и 

Авиационная и «космическая» 
медицина должна быть основной 
специальностью, а необходимые 
клинические специальности или 
организация здравоохранения и 
общественное здоровье – допол-
нительными в соответствии с ре-
комендациями ИКАО
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практики авиационно-космической отрас-
ли России и других стран СНГ.

Обоснование обсуждено и одобрено 
президиумом, 6-м и 7-м Международны-
ми научно-практическими конгрессами 
Ассоциации, а также согласовано с учены-
ми и ведущими специалистами в области 
авиационной и космической медицины 
России:

А.И. Григорьев, вице-президент РАН, 
академик РАН и РАМН, профессор; 
И.Б. Ушаков, директор ГНЦ РФ – Инсти-
тут медико-биологических проблем РАН, 
заслуженный врач РФ, член-корреспондент 
РАН, академик РАМН, профессор; И.В. Бух-
тияров, начальник ГНИИИ военной ме-
дицины МО РФ, полковник медслужбы, 
заслуженный деятель науки, доктор меди-
цинских наук, профессор; Л.А. Михайлов, 
генеральный секретарь Российского меди-
цинского общества (РМО), кандидат меди-
цинских наук; В.А. Пономаренко, главный 
научный сотрудник ГосНИИ военной меди-
цины МО РФ, заслуженный деятель науки, 
академик РАО, доктор медицинских наук, 
профессор; В.Д. Власов, президент Ассо-
циации, президент Общероссийской об-
щественной организации «Общество вра-
чей авиационно-космической и морской 
медицины» РМО, академик РАЕН, доктор 
медицинских наук, профессор; В.Т. Качал-
кин, командующий Военно-транспортной 
авиацией ВВС МО РФ, генерал-лейтенант, 
заслуженный военный летчик; кандидат 
военных наук; Б.Н. Данилов, начальник 
Управления авиации ФСБ России, генерал-
майор; А.А. Малиновский, вице-президент 
Профсоюза летного состава гражданской 
авиации России; А.А. Благинин, заведую-
щий кафедрой авиационной и космической 
медицины Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, доктор медицинских 
наук, доктор психологических наук, про-
фессор; Ю.И. Воронков, заведующий от-
делом клинико-физиологических иссле-
дований и экспертизы ГНЦ РФ – ИМБП 
РАН, первый вице-президент Ассоциации, 
академик Российской Академии космонав-
тики им. К.Э. Циолковского, доктор меди-
цинских наук, профессор; П.М. Шалимов, 
вице-президент Ассоциации по научной 
работе, лауреат Государственной премии 
РФ, академик РАЕН, доктор медицинских 
наук, профессор; М.Н. Хоменко, главный 
научный сотрудник НИИ Центра авиаци-
онной медицины и военной эргономики 
ГосНИИИ военной медицины МО РФ, ви-
це-президент Ассоциации по авиационной 
медицине, заслуженный врач РФ, академик 
Международной академии человека в аэро-
космических системах, доктор медицин-
ских наук, профессор; И.М. Люцкий, вице-
президент Ассоциации, заслуженный врач 

РФ, доктор медицинских наук, профессор; 
Ф.Е. Иванов, профессор НОУ ВПО «Инс-
титут психоанализа», вице-президент Ас-
социации по человеческому фактору, кан-
дидат психологических наук; С.Н. Ивашов, 
начальник отдела координации и развития 
авиационной медицины Межгосударствен-
ного авиационного комитета – председа-
тель Координационно-консультативного 
авиационного совета, вице-президент Ас-
социации; И.М. Жданько, начальник НИИ 
Центра авиационной медицины и военной 
эргономики ГосНИИИ военной медицины 
МО РФ, доктор медицинских наук, доцент; 
А.Г. Быстрова, председатель Центральной 
врачебно-летной экспертной комиссии 
гражданской авиации РФ, кандидат меди-
цинских наук, доцент; Я.А. Лубашев, за-
меститель начальника 7 Центрального ави-
ационного госпиталя МО РФ, заслуженный 
врач России, доктор медицинских наук; 
В.В. Козлов, советник первого заместителя 
генерального директора по производствен-
ной деятельности в области человеческого 
фактора ОАО «Аэрофлот – Российские 
авиалинии», доктор медицинских наук, 
профессор; Н.А. Разсолов, профессор ка-
федры авиационной и космической меди-
цины ГОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования» 
Росздрава, заслуженный работник высшей 
школы РФ, академик Российской акаде-
мии космонавтики им. К.Э. Циолковско-
го, доктор медицинских наук, профессор; 
О.Н. Родионов, главный врач Медицин-
ского центра ОАО «Аэрофлот – Россий-
ские авиалинии», заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук; С.И. Ромасюк, 
начальник Медико-санитарной части – 
главный врач ОАО «Аэропорт Внуково», 
заслуженный врач РФ, кандидат медицин-
ских наук; В.В. Моргун, главный врач ФГУ 
«Центральная больница экспертизы летно-
испытательного состава» – председатель 
врачебно-летной экспертной комиссии; 
П.Л. Слепенков, заместитель генерального 
директора по науке, консультант по воп-
росам врачебно-летной экспертизы ОАО 
«Центравиамед», заслуженный врач РФ, 
кандидат медицинских наук; Б.Г. Потиев-
ский, заведующий отделением экспертизы 
и восстановительного лечения летного со-
става Центральной клинической больницы 
гражданской авиации РФ, кандидат меди-
цинских наук, доцент; К.В. Пономаренко, 
начальник Центра врачебно-летной экс-
пертизы 7 Центрального военного клини-
ческого авиационного госпиталя МО РФ, 
академик Международной академии чело-
века в аэрокосмических системах, кандидат 
медицинских наук, старший научный со-
трудник; В.И. Прихач, главный врач авиа-
компании «Сибирь».

Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация авиаци-

онно-космической, морской, экстре-
мальной и экологической медицины 

России» (далее Ассоциация) 
Ассоциация образована в 1992 году.
Основной ее целью является содействие реа-

лизации творческого потенциала членов Ассоциа-
ции в решении актуальных научных и практических 
проблем в области авиационной, космической, 
морской и экстремальной медицины. Региональ-
ные отделения организации образованы в России 
и в пяти других странах СНГ.

Ассоциация – член Российского медицинского 
общества с 1999 года, являясь по его решению 
единственной общественной организацией на тер-
ритории России, представляющей медицинских 
работников по специальности «авиационная и кос-
мическая медицина». Она сотрудничает с Ассоциа-
цией авиационно-космической медицины США. 

С целью решения уставных задач Ассоциация 
реализовала следующие основные мероприятия:
• Подготовила в 1997 году «Медицинское обосно-

вание права на повышенное и досрочное пенси-
онное обеспечение летного состава гражданской 
авиации (ГА) России» и «Санитарно-гигиеничес-
кую характеристику труда экипажей воздушных 
судов ГА России». Данные документы способ-
ствовали принятию закона о повышении пенсии 
летному составу ГА.

• Зарегистрировала в 1995 году Курсы усовер-
шенствования авиамедицинских специалистов 
с их лицензированием, в 2001 году перерегист-
рированные в Некоммерческое образовательное 
учреждение «Центр медицинской подготовки и 
сертификации». 

• Выполнено пять научно-исследовательских тем 
по медико-биологической и социально-гигиени-
ческой оценке профессиональной деятельности 
членов экипажей воздушных судов ГА и вопро-
сам их оздоровления.

• Организовала и провела в 1998–2010 годах семь 
Международных научно-практических конгрес-
сов, посвященных медицинскому обеспечению 
безопасности профессиональной деятельности 
лиц опасных профессий, совместно с выставка-
ми «Профессиональное здоровье и долголетие».

• Обосновала необходимость введения основной 
специальности «авиационная и космическая 
медицина» в номенклатуру медицинских специ-
альностей Министерства здравоохранения РФ, 
которая была введена его приказом № 63 от 
16.02.2004 года. 

• Отработаны и направлены в Государственную 
думу РФ предложения по медицинскому обеспе-
чению безопасности полетов для включения их в 
Воздушный кодекс России и другие.
В настоящее время на базе действующей Ассо-

циации будут образованы общественные органи-
зации: Общество врачей авиационно-космичес-
кой и морской медицины РМО и Международная 
ассоциация авиационно-космической, морской, 
экстремальной и экологической медицины.

К онгресс Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация авиаци-

онно-космической, морской, экстремальной 
и экологической медицины России» (да-
лее Ассоциация) проходил 25–28 октября 
2010 года в г. Москве. В организации и ра-
боте конгресса приняли участие 142 науч-
ных, учебных и практических организаций 
и учреждений, из них из России – 107 и за-
рубежных государств – 35 (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбе-
кистан, Украина и Чехия).

На открытии конгресса с приветствиями 
к участникам выступили президент Ассоци-
ации доктор медицинских наук, профессор 
В.Д. Власов и руководитель Федерального 
агентства воздушного транспорта Минис-
терства транспорта РФ А.В. Нерадько. 

Работа конгресса была организована в 
рамках пленарного заседания и семи секций, 
на которых заслушано более 70 докладов. 

Большой цикл докладов был посвящен 
методологии и практике охраны профессио-
нального здоровья лиц опасных профессий. 

Официально конгресс был посвящен 
100-летию со дня основания в России вра-

чебно-летной экспертизы, которая является 
основной ступенью трехзвеньевой системы 
медицинского обеспечения полетов. 

Высказано предложение о необходимос-
ти создания превентивной медико-психо-
логической службы для разработки и реа-
лизации «Программы внедрения концепции 
управления безопасностью полетов в авиа-
ции» при постоянном государственном кон-
троле за ее выполнением.

В докладах и выступлениях отмечена 
важность профессиональной подготов-
ки врачей, участвующих в медицинском 
обеспечении полетов, по основной спе-
циальности «авиационная и космическая 
медицина». Одновременно они должны 
иметь дополнительно подготовку по не-
обходимым клиническим специальностям 
(терапия, неврология, отоларингология, 
офтальмология, хирургия) или по органи-
зации здравоохранения и общественному 
здоровью. 

Впервые на конгрессе были представле-
ны для обсуждения материалы по медицин-
скому обеспечению лиц автодорожного и 
железнодорожного транспорта, а также дру-
гих социотехнических систем. 

Высказана необходимость проведения 
подобных конгрессов с обязательным из-
данием их материалов, так как в настоящее 
время необходимая литература по авиаци-
онной медицине издается редко, в основном 
для потребности отдельных ведомств.

На конгрессе 2010 года отмечены по-
вышение роли исследований в области 
человеческого фактора, необходимость 
методического совершенствования диа-
гностических исследований, возрастающий 
интерес к возможностям восстановитель-
ной медицины, значимость реализации ин-
дивидуальных решений в практике врачей 
коллегиальной врачебно-летной эксперти-
зы и более тесное взаимодействие клини-
ческих и функциональных подходов в экс-
пертизе.

Одобрена тема проведения очередно-
го конгресса в октябре 2012 года «Человек 
в экстремальных условиях: клинико-физио-
логическое и психологическое состояние, 
медицинский контроль и врачебно-профес-
сиональная экспертиза».

Показано, что  динамическое врачебное 
наблюдение, а также предполетный (пред-
сменный) медицинский контроль, прово-
димый в большинстве стран СНГ, нужда-
ются в совершенствовании с разработкой 
и внедрением в практику автоматизиро-
ванных методов ранней диагностики фун-
кциональных состояний, обусловленных 
утомлением, расстройством адаптации, ин-
токсикацией, психоэмоциональным напря-
жением, недостаточным отдыхом, последс-
твием приема алкоголя и др. нарушениями. 
Заслуживает внимания разработанный для 
этих целей модульный аппаратно-програм-
мный комплекс АПК «Ритм-МЭТ», хорошо 
зарекомендовавший себя при обследовании 
операторов опасных профессий в области 
атомной энергетики, ядерно-оружейного 
комплекса и дежурных смен других произ-
водств (Полунин А.А. с соавт.; Рябова Т.Я. 
с соавт.; Власов В.Д. и др.).

 Заслуживает внимания сертифициро-
ванный препарат «Селегерц™»(РОО «Са-
люс»), содержащий органические формы се-
лена, германия и цинка, обладающий 
дефицитзамещающим, гиполипидемичес-
ким, иммуностимулирующим, гипотензив-
ным действием и повышающий устойчи-
вость к факторам профессиональной 
деятельности лиц опасных профессий (Али-
менко А.Н., Шалтынова Н.В.).

7-й Международный научно-
практический конгресс
«Человек в экстремальных условиях: клинико-физиологические, 
психологические и санитарно-эпидемиологические проблемы 
профессиональной деятельности»

129110, г. Москва, 

Напрудный переулок, д. 8, стр. 3

Моб.: 8 (916) 845-09-74

Тел.: 8 (916) 674-19-56

E-mail: inmet-moscow@mail.ru
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С пецифика авиаци-
онно-космической 

медицины как отрасли 
медицинской науки опре-
деляется в первую очередь 
особенностями труда ави-
аторов (прежде всего пи-
лотов, бортпроводников, 
диспетчеров), на страже 
здоровья и сохранения 
профессиональной рабо-
тоспособности которых 
она стоит. Некоторые из 
них (даже принципиаль-
ные) изложены недоста-
точно четко. Восполним 
этот недостаток и назовем их:

• постоянная многофакторная адаптация 
организма пилотов и бортпроводников 
на протяжении всей профессиональной 
карьеры;

• жестко навязанный ритм деятельности 
у пилотов и диспетчеров, исключающий 
его изменение;

• крайне высокая степень готовности в 
процессе всего полета к непредвиденным 
ситуациям;

• развитие особых ситуаций, угрожающих 
жизни экипажа и пассажиров;

• большая зависимость эффективности 
и безопасности труда летных экипажей 
от качества информационного обеспе-
чения, связанного с надежностью фун-
кционирования бортового приборного 
и сигнального оборудования, а также 
наземных комплексов, обеспечивающих 
полеты, и действий диспетчеров.

Приоритетным направлением деятель-
ности авиационно-космической медицины 
было и остается обеспечение безопасности 
полетов. Пока пилотирование ВС осущест-
вляется пилотами, а не роботами, качест-
во расследования в значительной степени 
определяется знаниями авиационной и 
космической медицины в области психо-

физиологических аспектов 
летного труда. 

Экипаж – ВС – среда
Уникальность авиацион-

но-космической медицины 
проявляется в ее активном 
участии в разработке учения 
о человеческом факторе, на-
правленного на обеспечение 
эффективного функциони-
рования системы «экипаж – 
ВС – среда». 

Данное учение включает:
• законы взаимодействия 
разноприродных компонентов 

авиационной системы, а именно экипажа, 
воздушного судна и среды;

• причины и механизмы нарушения этого 
взаимодействия;

• методологию разработки профилакти-
ческих  мероприятий. 

Основные постулаты учения «челове-
ческий фактор», по-нашему мнению, могут 
быть представлены следующим образом: 

• главный компонент авиационной систе-
мы (АС) – человек;

• профессиональная надежность летно-
го экипажа и другого персонала – это 
свойство, формируемое авиационной 
системой, высокая эффективность и на-
дежность функционирования которой 
достигается только при условии разра-
ботки ее компонентов с учетом характе-
ристик пилотов (других специалистов). 
В противном случае создаются условия 
для нестандартных (неправильных) дейс-
твий;

• нестандартное (неправильное) действие 
специалиста есть результат нарушения 
функционирования АС. Оно является 
симптомом той «болезни», которой по-
ражена АС, или маркером, подчеркиваю-
щим наличие в ней опасных факторов;

• нестандартное (неправильное) действие 
на момент его установления определяет 
специалиста только как исполнителя дан-
ного действия, но не как носителя причин, 
а тем более виновника;

• непосредственной причиной нестандар-
тного (неправильного) действия служат 
негативные свойства и качества личности 
специалиста, несовершенные эргономи-
ческие характеристики техники и вне-
шней среды, с которыми специалист вза-
имодействует в процессе деятельности;

• негативные свойства и качества личности 
специалиста могут быть проявлением его 
скрытых индивидуальных особенностей, 
а также (что наблюдается значительно 
чаще) продуктом несовершенства ком-
понентов авиационной системы, ответс-
твенных за эти качества;

• специалист имеет право на ошибку, но 
АС обязана сделать все, чтобы он этим 
правом никогда не воспользовался, или 
минимизировать последствия ее совер-
шения;

• выявленное нестандартное (неправиль-
ное) действие есть не конечный этап рас-
следования, а исходная точка для анализа 
причинно-следственных связей возник-
новения, неблагоприятного развития и 
исхода особой ситуации; 

• многоуровневые причины негативных 
авиационных событий находятся в при-
чинно-следственных взаимоотношениях, 
при этом выделяются непосредственная, 
промежуточная и главная (системная) 
причины;

• основной мишенью профилактических 
мероприятий служит главная (систем-
ная) причина, представляющая собой не-
достатки компонентов АС.

Учение «человеческий фактор», как базо-
вая методология деятельности авиационных 
врачей, находит практическое применение в 
следующих областях (направлениях) произ-
водственной деятельности авиакомпаний, а 
именно при:

• профессиональном медико-психологи-
ческом отборе персонала;

• медицинском сопровождении професси-
ональной деятельности авиаторов;

• создании и функционировании системы 
подготовки авиационных специалистов;

• эргономическом сопровождении эксплу-
атации авиационной техники;

• организации труда и создании оптималь-
ных условий на рабочих местах;

• расследовании негативных событий и 
разработке профилактических меропри-
ятий.

Таким образом, изложенный выше ма-
териал убедительно свидетельствует, что 
авиационно-космическая медицина давно 
определилась со своим предметом, уникаль-
ными целями и задачами, которые, прежде 
всего, направлены на обеспечение безопас-
ности полетов. В номенклатуре медицинских 
специальностей МЗ и СР РФ специальность 
«авиационная и космическая медицина» 
должна быть основной, а необходимые дру-
гие специальности – дополнительными. Осо-
бенно актуально это звучит в год 50-летнего 
юбилея первого космического полета челове-
ка – Юрия Алексеевича Гагарина, который без 
опоры на фундамент авиационно-космичес-
кой медицины вряд ли бы состоялся.

Авиационно-космическая медицина Авиационно-космическая медицина 

Человеческий фактор
Советник первого заместителя генерального директора ОАО «Аэрофлот – 
Российские авиалинии», доктор медицинских наук, профессор 
Валерий Козлов

П о своей сути, как составная часть фи-
зиологии труда, авиационная и кос-

мическая медицина относится к профи-
лактическим медицинским дисциплинам. 
Основным практическим направлением 
рассматриваемой специальности является 
медицинский контроль за летным составом 
и другими авиационными специалистами 
для обоснованного проведения лечебных, 
лечебно-профилактических и реабилита-
ционных мероприятий, направленных на 
оптимизацию функционального состояния 
организма и работоспособности в целях 
эффективного и безопасного выполнения 
полетных заданий.

С поступательным развитием авиаци-
онной техники в структуре безопасности 
полетов все большее значение приобретает 
человеческий фактор. В связи с этим меди-
цинскому контролю за состоянием здоровья 
летного состава уделяется все возрастающее 
внимание. В правовом отношении данное 
положение нашло отражение в законодатель-
ном закреплении требования обязательной 
сертификации медицинских специалистов, 
участвующих в организации и осуществле-
нии медицинского обеспечения полетов.

Существующим законодательством до-
полнительная профессиональная подго-

товка по специальности 
«авиационная и космичес-
кая медицина» реализуется 
при наличии у кандидата на 
обучение послевузовского 
профессионального обра-
зования по одной из спе-
циальностей «терапия» или 
«общая врачебная практика 
(семейная медицина)».

Если законодательное 
закрепление необходимос-
ти специальной подготовки 
медицинских специалистов 
по авиационной медицине, 
по нашему мнению, вполне 

оправдано, то сужение специализации вра-
чей-экспертов по авиационной и космичес-
кой медицине до рамок клинической дис-
циплины, даже такой значимой, как терапия, 
вряд ли оправдано.

Это ограничение не позволяет повы-
сить свою квалификацию по рассмат-
риваемой специализации другим меди-
цинским специалистам, участвующим в 
освидетельствованиях летного состава, и, 

что не менее важно, обезоруживает узких 
специалистов в основном направлении 
работы – разработки критериев совер-
шенствования медицинского контроля и 
разработки профилактических меропри-
ятий в обеспечении надежности профес-
сиональной деятельности авиационных 
специалистов.

Оптимальным решением данного вопро-
са является придание специальности «авиа-
ционная и космическая медицина» статуса 
номенклатурной самостоятельной специ-
альности профилактического профиля. Это 
позволит:
1. Получить дополнительное профессио-

нальное образование по данной специ-
альности представителям других клини-
ческих специальностей.

2. Готовить врачей-экспертов по авиацион-
ной и космической медицине по узким 
специальностям, что повысит качество 
экспертной работы. 

3. Выполнить требование ИКАО № 166 от 
24.11.2005 года пп. 1.2.4.4.1. и 1.2.4.4.2. о 
наличии у членов врачебно-летной ко-
миссии квалификации в области авиаци-
онной медицины.

4. Расширить перечень проводимых лечеб-
но-профилактических мероприятий  в 
условиях все возрастающих требований 
не только к состоянию здоровья, но и к 
адаптационным возможностям и функ-
циональным резервам организма авиаци-
онных специалистов.

5. Расширить возможности научно-иссле-
довательской работы в изучении вопро-
сов влияния профессиональной деятель-
ности на состояние здоровья летного 
состава.
Возвращение специальности «авиацион-

ная и космическая медицина» в перечень 
профилактических дисциплин позволит со-
кратить сроки подготовки специалистов в 
ординатуре с 3 до 2 лет.

Специальность  
в общей системе
Место специальности «авиационная и космическая медицина» в общей 
системе квалификационных требований к подготовке медицинских 
специалистов

Заведующий кафедрой авиационной и космической медицины Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, доктор медицинских наук, доктор 
психологических наук, профессор 
Андрей Благинин

Доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, доктор медицинских наук, доцент 
Игорь Лизогуб
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В современных условиях роль авиацион-
ной медицины в повышении эффектив-

ности и безопасности полетов существенно 
возрастает. Это обусловлено тем, что военная 
авиация достигла такого уровня развития, 
когда надежное функционирование системы 
«летчик – самолет» во многом определяется 
психофизиологическими характеристиками 
человека, его возможностями и ограничени-
ями, которые необходимо учитывать как при 
конструировании авиационной техники, так 
и при организации летной деятельности и 
профессиональной подготовки. 

Успешное решение основных задач авиа-
ционной медицины в обеспечении безопас-
ности полетов военной авиации во многом 
обусловлено эффективностью деятельности 
специалистов авиационной медицины по 
следующим направлениям. 

Медико-техническое 
(эргономическое) обеспечение
Первое направление связано с медико-

техническим (эргономическим) обеспече-
нием создания, испытаний и эксплуатации 
авиационной техники и вооружения с целью 
защиты человека и наиболее эффективного 
использования боевых возможностей авиа-
ционных комплексов.

Авиационной медициной была успешно 
решена задача обеспечения жизнедеятель-
ности человека в летательном аппарате и ее 
безопасности. Во многом благодаря авиа-
ционным врачам оказалось возможным до-

стижение высоких тактико-
технических характеристик 
летательных аппаратов, 
скоростей, высот, маневрен-
ности за счет обоснования 
необходимых технических 
средств защиты и спасения, 
нормирования неблагопри-
ятных факторов полета. 
Успехи авиационной ме-
дицины позволили исклю-
чить смертность в связи с 
воздействием агрессивных 
факторов полета, сущест-
венно снизить профессио-
нальный травматизм и ста-

билизировать уровень профессиональных 
болезней, свести к минимуму аварийность 
из-за неблагоприятных физиолого-гигиени-
ческих условий среды обитания. 

Сегодня специалистами авиационной ме-
дицины ведется целенаправленная работа по 
совершенствованию системы эргономичес-
кого сопровождения авиационной техники. 
С этой целью разрабатываются норматив-
но-правовая база авиационной эргономики, 
средства моделирования процессов и ус-
ловий деятельности авиационных специа-
листов, методы и критерии эргономической 
оценки. Ее эффективность для обеспечения 
безопасности полетов военной авиации 
подтверждается снижением в 1,5–2 раза ве-
роятности ошибочных действий экипажей 
из-за эргономических недостатков техники, 
а также повышением (на 30% и более) пси-
хофизиологических возможностей человека 
при боевом применении.

Учебно-боевая деятельность 
Второе направление связано с актив-

ным участием специалистов авиационной 
медицины в организации учебно-боевой 
деятельности. В частности, разработанный 
авиационными врачами режим организа-
ции деятельности авиационной части, ос-
нованный на психофизиологической раци-
онализации профессиональной подготовки 
летного состава, режимов труда, отдыха и 
питания, позволил существенно улучшить 
функциональное состояние летчиков в пред-

полетном периоде, переносимость летных 
нагрузок (на 10–15%), уменьшить на 20–30% 
ошибочные действия.

Кроме того, поскольку профессиональное 
мастерство и профессиональная надежность 
во многом определяются наличием летных 
способностей, специалистами авиацион-
ной медицины большое внимание уделяет-
ся совершенствованию методов и средств 
диагностики и формирования профессио-
нальной пригодности, требующих опоры на 
основополагающие психологические пред-
ставления о структуре и развитии личности 
и ее познавательных психических процес-
сах. Эта область деятельности авиационных 
врачей приобретает особую значимость в 
современной социально-демографической 
ситуации, приведшей к увеличению коли-
чества курсантов, принимаемых на летное 
обучение с третьей группой психологичес-
кого отбора, более чем в шесть раз. А между 
тем известно, что вероятность авиационных 
инцидентов у лиц с недостаточными летны-
ми способностями (третья группа психоло-
гического отбора) в 2–2,5 раза выше, чем у 
летчиков первой группы.

Врачебно-летная экспертиза
Третье направление связано с совершенс-

твованием медицинского контроля над со-
стоянием здоровья, расходованием физиоло-
гических и психофизиологических резервов 
организма для компенсации воздействия 
отрицательных факторов летного труда. Это 
чисто медицинское направление деятельнос-
ти авиационных врачей, которое прямо влия-
ет на профессиональную надежность летного 
состава и соответственно – на безопасность 
полетов. Сегодня важно через систему вра-
чебно-летной экспертизы не только обеспе-
чить своевременное выявление и отстранение 
от летной работы лиц с противопоказаниями 
по состоянию здоровья, но и прогнозировать 
функциональную надежность. 

Важнейшая составляющая медицинского 
обеспечения безопасности полетов воен-
ной авиации – проведение комплекса оздо-
ровительных мероприятий по коррекции 
измененного функционального состояния, 
восстановлению профессиональной рабо-
тоспособности и боеспособности. С этой 
целью авиационные врачи используют раз-
личные физиотерапевтические, фармацев-
тические, биоэнергетические, иммуногене-
тические средства. 

Проведение указанных мероприятий при 
медицинском обеспечении боевых действий 
федеральных войск позволяет поддерживать 
оптимальную боеспособность у подавляю-
щего большинства летных экипажей. Успеш-
но решать вышеперечисленный комплекс 
медицинских задач могут только специаль-
но подготовленные кадры. 

Безопасность полетов
Главный научный сотрудник-специалист в области авиационной медицины 
ГНИИИ военной медицины МО РФ, заслуженный деятель науки РФ, доктор 
медицинских наук, профессор 
Александр Ворона

Главный научный сотрудник-специалист в области авиационной инженерной 
психологии и психофизиологии летного труда ГНИИИ военной медицины 
МО РФ, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор 
Виталий Лапа

В соответствии с Феде-
ральными авиацион-

ными правилами (ФАП) 
при поступлении на рабо-
ту кандидат на должность 
бортпроводника проходит 
медицинское освидетельс-
твование, задачей которого 
является определение год-
ности человека к летной 
работе по состоянию здоро-
вья (Ушаков И.Б., Арутюнов 
А.Г., Шерешков Г.М., Тур-
зин П.С., 2002; Dillart R.L., 
Stephenson E.H., Kramer E.F., 
2004). Врачебно-летная экс-
пертная комиссия (ВЛЭК) учитывает ряд ме-
дицинских противопоказаний: психические 
заболевания, неврозы, хронические сома-
тические заболевания (болезни внутренних 
органов, эндокринной, сердечно-сосудис-
той, нервной систем, опорно-двигательного 
аппарата), нарушения слуха, речи, ограниче-
ния по зрению, кожные заболевания.

В ходе обязательных ежегодных, полу-
годовых и ежеквартальных медицинских 
обследований (РПП 6.4.) определяется те-
кущее состояние здоровья бортпроводни-
ков, которые, в отличие от людей нелетных 
профессий, вынуждены постоянно и целе-
направленно укреплять свое физическое 
здоровье. Изучение приоритетов ценнос-
тей бортпроводников, описанное в канди-
датской диссертации на тему психологии 
труда бортпроводников (Филипьева Т.В., 
2006), показало, что 90% опрошенных (n – 
670) отметили важность здоровья в своей 
личной жизни.

Неустранимые факторы рис-
ка вследствие вредных, опасных, 
напряженных, тяжелых условий 
производственной среды и не-
прерывности трудового процесса 
составляют специфику летного 
труда бортпроводника, связан-
ного со значительными физичес-
кими нагрузками. Многочасовые 
трансмеридиальные полеты, сме-
на часовых поясов, нарушение 
биоритмов, работа в ночное вре-
мя суток, задержки вылетов и 

прилетов, различные кли-
матические условия, эмо-
циональное напряжение, 
обезвоживание организма 
при пониженной влаж-
ности воздуха в самолете, 
перегрузки (ускорения) 
при взлете и посадке, ко-
лебания барометрического 
давления, гипоксия, пере-
утомление, вибрация, мик-
роклиматические факторы, 
ионизирующие, тепловые 
и радиочастотные излуче-
ния, электрические и ат-
мосферные поля – всё это 

может вынести только физически крепкий 
человек со здоровой психикой. 

Что касается степени выраженности вред-
ных и опасных производственных факторов, 
то большинство из них, согласно «Гигиени-
ческой классификации труда» № 4137-86, 
относятся к III классу (вредные и опасные) 
2–3 степени. Отягчающим моментом явля-
ется комбинированное и сочетанное дейс-
твие этих факторов, усугубляющее влияние 
на организм каждого из них в отдельности.

Интересно, что заболеваемость с времен-
ной нетрудоспособностью бортпроводни-
ков почти в 5 раз выше, чем у летного состава; 
показатели дисквалификации бортпровод-
ников по состоянию здоровья значительно 
превышают аналогичные у летного состава, 
профессиональное долголетие бортпровод-
ников – короче (Измеров Н.Ф., 1992).

Из 100 обследованных бортпроводниц 
хроническая соматическая патология была 

выявлена в 66,9 случаях; болезни системы 
кровообращения – в 26,9 случаях; болез-
ни органов пищеварения – в 16,3 случаях; 
заболевания органов дыхания – в 10,3 слу-
чаях; болезни мочеполовой системы – в 
6,9 случаях. В 73,9 случаях выявлена гине-
кологическая патология; в 65 случаях – на-
рушения менструального цикла, причем в 
13,6 случаях – стойкие нарушения. Выявле-
но, что распространенность гинекологичес-
ких заболеваний связана со стажем летной 
работы: до 5 лет – 49,7%; 6–10 лет – 66,3%; 
11–15 лет – 82,5%; свыше 16 лет – 89,1%  
(Суханова Ю.С. по данным Дунаева Ю.В., 
2007).

Состояние здоровья – особый фактор 
беспокойства и тревоги бортпроводников, 
и, как показывает практика, это одна из при-
чин того, что они склонны скрывать истин-
ное состояние своего здоровья и предпочи-
тают лечиться «на стороне», избегая лечащих 
врачей отраслевых медицинских центров, 
чтобы не быть списанными с летной работы. 
В случае заболевания 43% бортпроводников 
обращаются к знакомым врачам; в поли-
клинику – 23%; в скорую медпомощь – 15%; 
в стационар – 15%; вызывают врача на дом – 
4% (Суханова Ю.С., 2007).

В прошлом веке темы профессиональ-
ного здоровья бортпроводников специа-
листы разных стран обсуждали на Между-
народных конгрессах профессиональных 
бортпроводников (ICCA), где приводились 
убедительные эмпирические данные, в част-
ности, о том, что влияние радиации возрас-
тающей интенсивности на высотах свыше 
8000 метров повышает опасность раковых 
заболеваний, которые у бортпроводни-
ков являются наиболее частыми наряду с 
гинекологией, варикозом, болезнями сер-
дечно-сосудистой системы (Kostelanetz R., 
McAuley I.R., Lebuser H.J.) и алкоголизмом 
(Brigg A., 1997). Результаты анкетирования 
показали, что 75% (n-228) опрошенных 
российских бортпроводников считают, что 
«для снятия напряжения и расслабления в 
командировках» бортпроводники употреб-
ляют алкоголь (Филипьева Т.В.,1998).

Приведенные данные подтверждают вы-
сокую роль и значение обеспечения 
медицинского контроля, начиная с 
приема на работу, включая предпо-
летный осмотр и медпомощь в ходе 
всей профессиональной жизни 
бортпроводников, ответственных 
за безопасность и здоровье пасса-
жиров в полете.

Профессионально важное 
качество
Одним из профессионально важных качеств бортпроводника воздушного 
судна является хорошее здоровье

Авиационный психолог-консультант, член Российского психологического 
общества, кандидат психологических наук 
Татьяна Филипьева

125 480, Москва, а/я 92

Тел.: (495)949-77-65,  

Моб.: 8-916-230-10-56 

e-mail: filipieva_tatian@mail.ru
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цией, часто – с полным разрушением или от-
рывом одного и даже нескольких сегментов 
конечностей, наличием сочетанных повреж-
дений органов груди, живота, головы. Имен-
но для таких ранений типичны крайние 
степени травматического шока, наиболее 
высокая частота острой массивной кровопо-
тери, полиорганная недостаточность. Поми-
мо повреждения ранящими осколками, при 
взрыве играет роль действие ударной волны, 
приводящее к резким перепадам давления, 
тяжелым травмам черепа, позвоночника и 
внутренних органов, открытым и закрытым 
переломам костей, разрушениям и отрывам 
сегментов конечностей. Тяжесть клиничес-
кого течения поражений в остром периоде 
травмы усугубляется частым развитием ран-
них и поздних осложнений, включая самые 
опасные виды общей и местной хирургичес-
кой инфекции. Такие повреждения должны 
рассматриваться как особый вид политрав-
мы, требующей особой системы лечебных 
мероприятий, одним из которых является 
гипербарическая оксигенация. Обоснован-
ность такого вывода подтверждена большим 

опытом оказания медицинской помощи 
пострадавшим в военных конфликтах. 

 Важно отметить, что гипербарическая 
оксигенация используется не только для 
вывода больного из критического состоя-
ния, но и предупреждает развитие отдален-
ных последствий. Ярким примером может 
служить роль ГБО в лечении отравлений 
угарным газом. Выход больного из острого 
состояния, к сожалению, не гарантирует его 
выздоровления. Своевременное примене-
ние гипербарической оксигенации у таких 
пострадавших позволяет во многих случаях 
предотвратить тяжелые неврологические ос-
ложнения отравления СО, резко снижающие 
качество жизни этих пациентов. Недавними 
примерами применения гипербарической 
оксигенации для лечения пострадавших 
стали пожар в печально известном ночном 
клубе «Хромая лошадь» (г. Пермь) и взрыв 
террориста-смертника в московском аэро-
порту Домодедово.

Гипербарическая оксигенация активно 
используется во многих странах, причем в 
большинстве случаев показания к ее исполь-

зованию прежде всего относятся к ургент-
ным состояниям. В последнее десятилетие 
резко возросло число экспериментальных 
исследований (США, Япония, Германия, 
Турция) в области гипербарической меди-
цины, подтверждающих принципы ее кли-
нического использования и открывающих 
новые механизмы лечебного и адаптацион-
ного использования метода. 

 Эффекты ГБО стойки, далеко выходят за 
рамки одного сеанса и даже курса лечения, 
так как на фоне гипербарической оксигена-
ции повышается эффективность комплек-
сной терапии, оптимизируется лечебный 
процесс. Статистический анализ выявил 
сокращение сроков госпитализации, сниже-
ние частоты оперативных вмешательств, что 
дает значительный экономический эффект, 
снижение затрат на социальную адаптацию.

Государственная поддержка развития ги-
пербарической оксигенации в России не 
только продиктована клинической значи-
мостью метода и его ролью в сохранении 
здоровья нации, но и является вопросом 
престижа отечественной медицины.

Экстремальная медицина Экстремальная медицина 

Т ехногенные и природ-
ные катастрофы, как и 

борьба с их предотвращени-
ем и последствиями, стали 
объективной реальностью 
нашего времени. Одним 
из эффективных средств в 
комплексе мероприятий по 
оказанию неотложной ме-
дицинской помощи пост-
радавшим при техногенных 
катастрофах является ги-
пербарическая оксигенация 
(ГБО) – лечение кислоро-
дом под давлением, превы-
шающим атмосферное. 

Основным принципом действия гипер-
барической оксигенации является значи-
тельное увеличение кислородной емкости 
жидких сред организма, что повышает до-
ставку кислорода к тканям и клеткам без до-
полнительного напряжения кислородтранс-
портных систем и обеспечивает повышение 
образования энергии в клетке.

Наряду с ликвидацией гипоксических со-
стояний, сопровождающих все без исключе-
ния острые состояния, требующие неотлож-
ной медицинской помощи, ГБО представляет 
собой уникальное средство воздействия на 
многочисленные метаболические процес-
сы. Научные исследования, прежде всего 
отечественных авторов, показали, что под 
действием гипербарической оксигенации 
модифицируется синтез многих биологичес-
ки активных веществ, в том числе ферментов 
антиокислительной системы, ускоряются 
процессы детоксикации, активизируется 
заживление ран. Работы российских врачей 
впервые подтвердили профилактический 
эффект гипербарической оксигенации, и 
прежде всего не только лечение, но и пре-
дупреждение развития раневой инфекции. 
Предпосылкой к использованию ГБО при 
лечении хирургической инфекции служит 
двоякая направленность ее действия – спо-
собность оказывать активное воздействие 
на ряд важных факторов жизнедеятельнос-
ти микроорганизма и вместе с тем изменять 
защитные свойства ткани человека. Влияние 
ГБО на микробный возбудитель можно оха-
рактеризовать как бактериостатическое или, 

значительно реже, бактери-
цидное. ГБО увеличивает 
тканевое содержание кис-
лорода в очаге поражения, 
нарушает процессы жизне-
деятельности микробных 
клеток и значительно рас-
ширяет спектр действия ан-
тибиотиков на микрофлору, 
тем самым снижает резис-
тентность возбудителя к ан-
тибактериальной терапии. 
Наиболее эффективна роль 
ГБО в отношении анаэроб-
ных возбудителей.

Отечественные авторы 
впервые продемонстрировали, что включе-
ние гипербарической оксигенации в комп-
лекс лечения больных с черепно-мозговой 
травмой способствует уменьшению частоты 
таких осложнений, как менингит и менинго-
энцефалит, послеоперационных нагноений 
ран, пневмоний, пролежней, а также снижа-
ет частоту посттравматических психозов.

Абсолютными (жизненными) показани-
ями к проведению гипербарической оксиге-
нации с позиции доказательной медицины в 
связи с развитием неотложного состояния 
являются: 

• воздушная (газовая) эмболия;
• декомпрессионная болезнь;

• отравления угарным газом, в том числе с 
ожогом дыхательных путей;

• отравления метгемоглобинобразователя-
ми;

• клостридиальная раневая инфекция;
• некротизирующая инфекция мягких тка-

ней.
Метод гипербарической оксигенации по-

казан в комплексном лечении:
• термических ожогов (более 2а степени);
• отравлений цианидами, хлорированны-

ми углеводородами;
• тяжелой и сочетанной травмы опорно-

двигательного аппарата;
• закрытой травмы груди;
• синдрома длительного сдавливания, ос-

трой периферической травматической 
ишемии;

• острой постгипоксической энцефалопа-
тии;

• травмы головного и спинного мозга;
• радиационных повреждений; 
• отморожений.
Клинический опыт многих десятилетий 

свидетельствует о том, что гипербарическая 
оксигенация играет важную роль в профилак-
тике печеночно-почечной недостаточности 
после обширных травм и операций, улучше-
нии результатов и уменьшении осложнений 
реконструктивных операций. Гипербаричес-
кая оксигенация активно применяется для 
лечения постгеморрагического синдрома, 
уменьшая проявления анемии, что позволяет 
сократить объем переливаемой крови. 

Обоснованность, подтвержденная 
опытом
 Одна из важнейших проблем современ-

ного общества – опасность терроризма. Если 
несколько десятилетий назад считалось, что 
минно-взрывная травма относится к числу 
наиболее тяжелых видов боевой хирурги-
ческой патологии, то сегодня это один из 
вариантов травм мирного времени. Особые 
механизмы возникновения минно-взрыв-
ной травмы обуславливают формирование 
обширных повреждений мягких тканей, 
костей, суставов с множественной локализа-

С позиции доказательной 
медицины
Гипербарическая оксигенация – один из эффективных методов оказания 
неотложной медицинской помощи

Директор Завода медицинской техники и ТНП  
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
Олег Посыпкин

Наличие технологической базы ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруниче-
ва» и многолетний опыт работы сотрудников в области производства 
космических аппаратов позволили провести разработку и организовать 
серийное производство такого высококачественного наукоемкого меди-
цинского оборудования, как баросистемы и барокомплексы: БЛКС-303 
МК и БЛКС-307-«Хруничев». С 2008 года начат серийный выпуск нового 
изделия – барокамеры активной гиперемии для проведения лечебных 
сеансов вакуум-компрессионной терапии конечностей.

Изготовленное на предприятии оборудование с успехом эксплуа-
тируется в крупнейших медицинских центрах, клиниках, санаториях 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Оно лицензировано и сер-

тифицировано по стандартам Российской Федерации, Евросоюза 
(Директива PED 97/23 EC), США (регистрация в FDA, National Board). 
Кроме того, система менеджмента качества завода сертифицирована 
и результативно функционирует в соответствии с требованиями меж-
дународных стандартов ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 и кодекса ASME 
(США).

Предприятие является лицензированной экспертной организацией 
по проведению экспертизы промышленной безопасности и гарантиру-
ет качественный монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантийное и после-
гарантийное обслуживание баросистем и барокомплексов высококва-
лифицированными специалистами. 

121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18 • Тел./факс: (499) 749-96-16, 749-94-56  
E-mail: info@zavodmt.ru • Сайт: www.zavodmt.ru 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный 
космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»  
Завод медицинской техники и товаров народного потребления

Государственная поддержка 
развития гипербарической ок-
сигенации в России не только 
продиктована клинической зна-
чимостью метода и его ролью в 
сохранении здоровья нации, но 
и является вопросом престижа 
отечественной медицины

Уникальное оборудование для лечения и реабилитации
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В отчетном году бригады СМП прини-
мали участие в совместных учениях с УВД, 
УФСБ,  ГО и ЧС и др. службами города на 
тему: «Действия сил и средств при угрозе и 
возникновении террористических актов на 
территории г. Курчатова».

Чрезвычайные ситуации
Готовность к действиям по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на Курской АЭС 15–18 
июня 2010 года проверяла комиссия ОАО 
«Концерн Энергоатом». Проверка осущест-
влялась по широкому кругу вопросов от 
наличия и исполнения руководящих доку-
ментов до практической отработки постав-
ленных задач. В деталях отработан порядок 
организации медицинской помощи при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Проведен смотр формирований медицин-
ской службы с их табельным имуществом 
и техникой. При подведении итогов было 
отмечено: медицинская защита персонала 
осуществляется службой медицинской за-
щиты в соответствии с Планом медицин-
ского обеспечения мероприятий по защите 
рабочих и служащих филиала «Концерна 
Росэнергоатом» «Курская атомная станция» 
в случае аварии на атомной станции. В со-
ответствии с планом формирования меди-
цинской службы обеспечивается весь ком-
плекс мер для персонала, начиная с йодной 
профилактики и заканчивая всеми видами 
медицинской помощи пострадавшим на 
всех этапах. 

Органы управления и медицинские фор-
мирования способны привести себя в го-
товность в установленные сроки на месте 
стационарного базирования МСЧ № 125 и 
здравпунктов Курской АЭС. 

Гражданская оборона и 
противопожарная безопасность
Ежегодно проводятся и учитываются 

занятия с персоналом по вопросам граж-
данской обороны и оказанию первой ме-
дицинской помощи. Руководящий состав 
медицинской службы ГО МСЧ № 125 прохо-
дит подготовку на курсах ГО в г. Курчатове 
и в учебно-методическом центре Курской 
области. 

Во ФГУЗ МСЧ №125 проведена большая 
работа по организации противопожарной 
безопасности. Установлена автоматическая 
противопожарная сигнализация, проведе-
ны мероприятия  по замерам сопротивле-
ния изоляции, заправке  и приобретению 
средств пожаротушения (огнетушители, 
рукава и т.д.). Во всех структурных под-
разделениях проведены инструктивные за-
нятия с зав. отделениями, медперсоналом, 
больными по теме: «Действия медперсона-
ла и больных при угрозах и возникновении 

пожара в МСЧ. Умение пользоваться средс-
твами пожаротушения. Правила эвакуации 
персонала и больных при возникновении 
пожара». Отдельные тренировки проводи-
лись совместно с пожарно-спасательной 
службой города. При подготовке к прове-
дению тренировок были отработаны инс-
трукции по действию медперсонала при 
угрозе и возникновении пожара в отделе-
нии МСЧ, уточнен боевой пожарный рас-
чет, проведено материально-техническое 
обеспечение (огнетушители, ПК, ПГ и др). 
Поставленные учебные вопросы при про-
ведении объективных тренировок в МСЧ 
отработаны, задачи выполнены.

Проводятся мероприятия по противо-
пожарной безопасности медсанчасти: инс-
труктаж в каждом структурном подразде-
лении, проверка аварийного освещения, 
инструкций по мерам безопасности при ра-
боте с электроприборами, проверка средств 

индивидуальной защиты, отработка норма-
тивов по эвакуации персонала. Проводятся 
плановые учения-тренировки по эвакуации 
пациентов и действиям персонала при воз-
никновении «условного пожара».

В связи со сложившейся пожароопасной 
обстановкой, лесными и торфяными по-
жарами летом 2010 года по приказу ФМБА 
России в медсанчасти были сформированы 
две бригады быстрого реагирования, на-
правляемые по мере необходимости к мес-
там ликвидации пожаров в Белгородской 
области для оказания медицинской помощи 
участникам работ по ликвидации пожаров. 
Бригады находились в режиме оказания в 
состоянии двухчасовой готовности к выез-
ду, имея трехсуточный запас продуктов, пи-
тьевой воды и т.д.

Одна из задач системы здравоохранения 
ФМБА России – организация медицинской 
помощи при возникновении нештатных и 
чрезвычайных ситуаций на предприятиях 
и ликвидации техногенных катастроф. 
На прошедшей коллегии руководитель 
ФМБА России В.В. Уйба обозначил работы 
по подготовке учреждений агентства для 
работы при чрезвычайных ситуациях как 
«крайне важные», поэтому дооснащение и 
усиление готовности МСЧ № 125 будут 
обязательно продолжены.  

Экстремальная медицина  Экстремальная медицина  

Ф ГУЗ МСЧ № 125 
ФМБА России ока-

зывает доврачебную, амбу-
латорно-поликлиническую 
помощь, в том числе пер-
вичную медико-санитар-
ную, медицинскую помощь, 
женщинам в период бере-
менности, во время и после 
родов, специализирован-
ную медицинскую помощь. 
Также населению предо-
ставляется стационарная и 
скорая помощь. Кроме это-
го, ведет диспансерное на-
блюдение за работниками 
организаций отдельных отраслей промыш-
ленности с особо опасными условиями тру-
да, профессиональными больными, за лица-
ми, подвергшимися воздействию радиации 
в результате катастрофы на ЧАЭС, а также 
за участниками ликвидации последствий 
катастрофы на этой атомной станции. Не 
остаются без внимания и ветераны Великой 
Отечественной войны и другой контингент 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и специальным перечнем. 

При этом медсанчасть № 125 система-
тически изучает общую, инфекционную 

и профессиональную за-
болеваемость работников 
обслуживаемых предпри-
ятий, производственный и 
бытовой травматизм, ин-
валидность и смертность 
и проводит совместно с 
администрацией и профсо-
юзными организациями 
мероприятия, направлен-
ные на их профилактику и 
снижение. Эту работу ор-
ганизация осуществляет в 
соответствии с необходи-
мыми лицензиями. Срок 
действия лицензии – до 

12.01.2016 года. 
Помимо этого, в МСЧ № 125 ФМБА Рос-

сии организована экстренная медицинская 
помощь в случае радиационных аварий, а 
также при других чрезвычайных ситуациях. 

План мероприятий
Ежегодно составляется план основных 

мероприятий по делам ГО и ЧС и пожар-
ной безопасности, а также план основных 
мероприятий по антитеррористической де-
ятельности на объекте, план по мобилиза-
ционной подготовке объекта, подвергаются 

корректировке все документы по ГО и ЧС 
(схемы оповещения, планы эвакуации и т.д.). 
Каждый год проводится командно-штабные 
учения, тренировки по ГО. 

Спланированы мероприятия по развер-
тыванию медицинских формирований в 
мирное и военное время. Для ликвидации 
медико-санитарных последствий, чрез-
вычайных ситуаций создан неснижаемый 
запас материально-технических ресурсов 
и медицинского имущества, лекарствен-
ных средств, номенклатура лекарственных 
средств, которая, как и объем, определена 
соответствующим приказом начальника 
МСЧ.  

В 2010 году Служба медицины катас-
троф продолжала выполнять задачи по 
подготовке к ликвидации медико-санитар-
ных последствий ЧС; отрабатывать теоре-
тические и практические навыки в своей 
работе, решать задачи по медицинскому 
обеспечению населения при ликвидации 
последствий ЧС.

Стратегия безопасности
Начальник Федерального государственного учреждения здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 125 Федерального медико-биологического 
агентства»  
Федор Борозенец

307250, Курская область, г. Курчатов, 

Коммунистический проспект, д. 38

Тел.: (47131) 4-18-76

E-mail: msch125@mail.ru

Одна из задач системы здраво-
охранения ФМБА России – ор-
ганизация медицинской помощи 
при возникновении нештатных и 
чрезвычайных ситуаций на пред-
приятиях и ликвидации техно-
генных катастроф

По приказу ФМБА России в мед-
санчасти были сформированы 
две бригады быстрого реагирова-
ния, направляемые по мере необ-
ходимости к местам ликвидации 
пожаров в Белгородской области 
для оказания медицинской помо-
щи участникам работ по борьбе с 
огнем
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В руководстве Россий-
ской академии меди-

цинских наук произошли 
серьезные изменения. На 
очередных выборах пре-
жний президент РАМН, 
избранный в 2006 г., Миха-
ил Давыдов взял самоотвод. 
Руководитель Научного 
центра эндокринологии 
Минздравсоцразвития Рос-
сии, академик РАМН Иван 
Дедов был избран Прези-
дентом РАМН на безаль-
тернативной основе. Еще 
из знаковых организацион-
ных решений – Министр здравоохранения 
и социального развития России Татьяна Го-
ликова и руководитель Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко вошли в состав нового 
Президиума РАМН. Напомним, что это за-
седание общего собрания РАМН – первое 
после изменения российского законодатель-
ства о науке и поэтому избранного главу 
РАМН еще предстояло утвердить на уровне 
председателя Правительства РФ.

Главный эндокринолог Минздравсоц-
развития России Иван Дедов в своем вы-
ступлении отметил, что выдвижение его 
на пост Президента РАМН чрезвычайно 
высокая для него честь и ответственность 
перед академией, медицинским сообщест-
вом, руководством страны. 
Он просил в случае утверж-
дения его кандидатуры раз-
делить эту ответственность 
вместе с ним. 

Иван Дедов верит, что у 
академии появился реальный 
шанс придать новый импульс 
развитию медицинской на-
уки. Его нельзя упустить. 
Иначе академия может не 
преодолеть точку не возврата 
к былым достижениям и по-
бедам.

– Я призываю объединить 
весь потенциал медицинской 
академии, коллективов фе-
деральных клиник, научный 
потенциал вузов и институ-
тов Минздравсоцразвития 
России, – сказал он. – Мы 
должны вместе решать слож-
ные задачи, которые стоят се-

годня перед здравоохранением, заниматься 
инвестиционными проектами. В свое время 
Александр Солженицын заявил, что одной 
из главных задач государства российского 
должно стать сбережение народа. Этого 
надо и добиваться. К сожалению, пока ре-
гистрируется высокая смертность, низкая 
рождаемость. Много проблем существует и 

с социально значимыми болезнями, доступ-
ностью высокотехнологичной медицинской 
помощи. Чтобы изменить положение дел в 
российском здравоохранении, разработаны 
региональные программы модернизации 
здравоохранения, на которые за два года бу-
дет потрачено порядка 460 млрд. руб.

В реализации этих глобальных планов 
должна участвовать и РАМН. Академия 
должна разработать специальную програм-
му, выверить ее, просчитать, чтобы она 
включала в себя полные инвестиционные 
цепочки от фундаментальных проектов до 
высоких технологий в области диагностики, 
лечения, профилактики заболеваний. Пред-
ложить рассмотреть ее Правительству РФ. 
Если говорить о фундаментальной медици-
не,  в этом зале уже не раз обсуждались эти 
проблемы, нужно заниматься геномными 
исследованиями. Нас приглашают для раз-
работки новых диагностических систем, 
лекарств, оборудования, выстроена целевая 
программа развития фармацевтической от-

расли. В нее надо интегриро-
ваться. Тем более, что РАМН 
имеет огромное количество 
предложений, как и сильный 
научный потенциал в Моск-
ве, Волгограде, Санкт-Петер-
бурге, в городах Сибири, все 
трудно и перечислить. Мы 
имеем признанные во всем 
мире научные школы. Нам 
надо объединиться и предла-
гать новые проекты… 

Когда мы говорим о высо-
ких технологиях, то бывает 
больно и обидно, что из-за 
недоработки правовой базы 
приходится отправлять, на-
пример, детей для трансплан-
тации органов за границу. 
Хотя такие вмешательства 
вполне можно проводить и в 
нашей стране. Здесь мы также 
не можем оставаться в сторо-

Целевые программы 

не. Давайте посмотрим и проведем анализ, в 
каких технологиях сегодня отстает Россия.  

Настала пора поддержать талантли-
вую молодежь. Помогать ей участвовать 
в программах, как фундаментальных, так 
и практического плана. Для этого надо 
предлагать сквозные проекты подготов-
ки специалистов и последипломного об-
разования. Чтобы вести молодых врачей 
от школьной скамьи до профессорской 
кафедры. Мы должны их оценивать, «об-
катывать», помогать включаться в иссле-
дования, творчески работать, делать их 
узнаваемыми. Доказывать во властных 
структурах, что молодые ученые нужда-
ются в поддержке. И уверен, нам никто не 
сможет отказать в этом.

В академическом сообществе всегда были 
сильны демократические начала. Нужно 
сохранить наши традиции, чтить свою  ис-
торию. Как говорили мудрецы Востока: ка-
раван должен идти так, чтобы пожилые и 
дети поспевали за ним. Надо заботиться о 
молодежи и наших учителях. Я призвал бы 
восстановить совет старейшин РАМН.

Здесь выступающие говорили, что прави-
тельство РФ с большим вниманием следит за 
нашими выборами. Это замечательно. Во все 
времена поддержка власти много значила: 
тогда создавались онкоцентры, кардиоцен-
тры, центры высоких медицинских техноло-
гий. Я бы сказал, что со стороны Правитель-
ства РФ – это приглашение академического 
сообщества заняться своим прямым делом – 
служением Отечеству.   

***
Вскоре Премьер-министр Правительства 

России Владимир Путин встретился с но-
вым Президентом РАМН Иваном Дедовым 
и поздравил его с избранием на высокую 
должность. Как свидетельствует стенограм-
ма этой встречи, размещенная на сайте Пра-
вительства РФ, Иван Дедов в свою очередь 
поблагодарил за поддержку руководство 
страны.

– Такой статус в Российской академии 
медицинских наук впервые у Президен-
та РАМН, – сказал он. – Выборы прошли 
на общем собранием академиков. Но об-
суждение шло и в отделениях РАМН. Мне 
кажется, очень важная тональность была 
задана. Сегодня нужно объединить по-
тенциал и структуры, которые работают 
в системе РАМН, Минздравсоцразвития 
России, медицинских вузов.  Это мощный 
потенциал: научный, кадровый, техничес-
кий.  Он сумеет продвигать инновацион-
ные проекты, направленные на модерниза-
цию здравоохранения. Все это понимают. 
Поэтому очень откровенно высказыва-
лись, какие существуют в науке «тонкие» 
места, кадровые вопросы.

Квалифицированные кадры должны 
работать, как в первичном звене, так и ока-
зывать специализированную, высокотехно-
логичную медицинскую помощь. Надо от-
бирать талантливую молодёжь буквально из 
вузов, поддерживать морально и материаль-
но, ориентировать: кто пойдёт в фундамен-
тальную медицину, а кто выберет для себя 
практическое здравоохранение. Мы сегодня 
говорим о высокотехнологичной медицине, 
особенно о тех технологиях, которые в Рос-
сии не применяются. Надо создавать пло-
щадки, на которых отрабатывать новые тех-
нологии, затем внедрять их в практику.

Я говорил сегодня во время выступле-
ния перед общим собранием академии, 
что нам нужно обновляться. Буду просить 
Вас поддержать нас в этом деле… История 
Российской академии медицинских наук – 
героическая. В 1944 г. за самоотверженный 
труд медиков во время Великой Отечест-
венной войны была создана медицинская 
академия. Как справедливо утверждают 
наши историки, войну выиграли раненые. 

В строй вернулось около 70 % раненых 
солдат и офицеров. У РАМН замечатель-
ные традиции, создана хорошая структура, 
мощный научный потенциал.

Владимир Путин поинтересовался, сколь-
ко в целом научных центров сейчас входит в 
Российскую академию медицинских наук?

– В Российскую академию медицинских 
наук входит 52 научных центра, уточнил 
Иван Дедов. –  Они разные по мощности, 
конечно: одни – крупнее, другие мень-
ше. Но сегодня очень мощное развитие 
набирают высокотехнологичные центры 
Минздравсоцразвития России в Москве, 
в Санкт-Петербурге. Конечно, надо, чтобы 
они эффективно работали, – мы должны 
заниматься этим. Для этого надо проду-
мать сопровождение и технологичное, и 
кадровое. 

Еще один из вопросов Владимира Путина 
касался программы развития фармацевти-
ческой промышленности и медицинского 
оборудования, знают ли о ней в академии?

– Конечно, – заявил Иван Дедов, – про-
грамма сильная, с хорошими базами. У 
нас и школы какие! Когда-то создавалось 
у нас абсолютно всё! Мы же были практи-
чески закрыты, и всё это работало – пото-
му что продуктивное, ценное, творческое. 
Конечно, мы всё это помним. И сегодня 
договорились относительного того, чтобы 
объединять усилия. Будем готовить дол-
госрочные программы. Поддержка со сто-
роны  Министра здравоохранения и соци-
ального развития РФ Татьяны Голиковой в 
этом нам обещана. Человечество выработа-
ло в решении вопросов три «К»: конфликт, 
который контрпродуктивен, консенсус и 
компромисс. Академия выступает только 
за последние два варианта.

Целевые программы

В РАМН сменилось 
руководство
Новым президентом РАМН избран главный эндокринолог 
Минздравсоцразвития России Иван Дедов

Академия должна разработать 
специальную программу, выве-
рить ее, просчитать, чтобы она 
включала в себя полные инвести-
ционные цепочки от фундамен-
тальных проектов до высоких 
технологий в области диагности-
ки, лечения, профилактики забо-
леваний

Настала пора поддержать талан-
тливую молодежь. Помогать ей 
участвовать в программах, как 
фундаментальных, так и практи-
ческого плана. Для этого надо 
предлагать сквозные проекты 
подготовки специалистов и пос-
ледипломного образования.

Наша справка:

Дедов Иван Иванович ро-
дился 12 февраля 1941 года. 

Академик РАН и РАМН.  
Президент Российской ака-
демии медицинских наук. 
Директор Эндокриноло-
гического научного цент-
ра Минздравсоцразвития 
РФ, главный эндокринолог 
Минздравсоцразвития РФ. 
Заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации. 

Выдающийся ученый с мировым именем, 
внесший большой научный вклад в разра-
ботку приоритетных направлений в облас-
ти эндокринологии, ведущий клиницист, 
опытный педагог и организатор здравоох-
ранения России.
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тракта, возможность длитель-
ных перерывов в приеме пищи 
в течение дня без последующего 
переедания. 

Данный клинический случай 
демонстрирует значимый саха-
роснижающий потенциал пре-
парата Виктоза® и согласуется 
с данными исследований LEAD. 
По результатам LEAD cтепень 
снижения уровня гликированного гемо-
глобина зависела от его исходного уровня, 
у пациентов с начальным показателем более 
9% динамика НbА1с превышала 2,5%. До-
полнительным преимуществом комбина-
ции метформина и препарата Виктоза® для 
данного пациента явилось то, что значитель-
ное снижение гликемии не сопровождалось 
развитием гипогликемических эпизодов. 
Немаловажно отметить также то, что наря-
ду со снижением уровня НbА1с имело мес-
то снижение массы тела более чем на 5% от 
исходного показателя, что в целом улучшает 
прогноз в отношении сердечно-сосудистых 
и других заболеваний. 

Клинический случай 2. Пациентка 62 лет, 
пенсионерка, сахарный диабет в тече-
ние 10 лет, уровень НbА1с – 8,2% на фоне 
комбинированной терапии метформин 
3000 мг + гликлазид 90 мг/сут., индекс массы 
тела – 29,8 кг/м2, артериальная гипертония 
в течение 20 лет, артериальное давление – 
164/90 mm Hg. Пациентка принимает анти-
гипертензивную терапию тремя препарата-
ми, в анамнезе инфаркт миокарда, уровень 
липидов – в пределах целевых значений 
на фоне приема антилипидемических пре-
паратов. 

Больной были предложены два варианта 
оптимизации терапии: 1 – добавление ин-
сулина длительного действия на ночь, 2 – 
добавление к лечению препарата Виктоза®. 
Выбор был сделан в пользу применения 
лираглутида, с учетом опасений пациентки 
в отношении прибавки массы тела. Учи-
тывалась также высокая вероятность сни-
жения уровня гликемии при комбинации 
лираглутида и получаемой пациенткой саха-
роснижающей терапии, а также возможное 
влияние препарата Виктоза® на показатели 

систолического артериального давления. 
Схема титрации – Виктоза® 0,6 мг в течение 
первой недели, далее 1,2 мг подкожно 1 раз 
в сутки. Уровень НbА1с через три месяца 
составил 7,3% (снижение – 0,9%), без сущес-
твенной динамики массы тела, снижение 
показателей систолического артериального 
давления до 146/86 мм Hg. В среднем дина-
мика САД составила 18 мм Hg. Данный кли-
нический случай показывает возможности 
комбинированной терапии Виктозы® с пе-
роральными сахароснижающими препара-
тами. Снижение НbА1с составило 0,9%, что 
можно определить как существенное сни-
жение с учетом длительности заболевания и 
проводимой ранее сахароснижающей тера-
пии. В данном клиническом случае наиболее 
значимым с точки зрения прогноза макро-
сосудистых осложнений явилось улучше-
ние показателей артериального давления, 
отсутствие прибавки массы тела и развития 
гипогликемических эпизодов. 

Клинический случай 3. Пациент 56 лет, 
частный предприниматель, сахарный диа-
бет 2 типа в течение восьми лет. В анамнезе 
острое нарушение мозгового кровообра-
щения без нарушения речи и с умеренным 
нарушением моторной функции правой 
половины тела. В период реабилитации 
после ОНМК пациенту была назначена ин-
тенсивная инсулинотерапия в течение шес-
ти месяцев, на фоне которой отмечалась 
прибавка массы тела на 6 кг. В последующем 
пациент был переведен с инсулинотерапии 
на комбинированную терапию эксенатидом 
(Баета®) и таблетированными сахаросни-
жающими препаратами, однако в связи с 
развитием непереносимости препарата 
Баета® (тошнота, рвота) была осущест-
влена замена препарата на ситаглиптин. 

Сахароснижающая терапия 
на момент осмотра – глиме-
пирид 6 мг/сут., пиоглитазон 
30 мг в сутки, ситаглиптин 
100 мг/сут. На момент осмот-
ра НbА1с – 8,2%, индекс мас-
сы тела – 38,6 кг/м2. Показате-
ли артериального давления и 
липидов крови в пределах це-
левых значений на фоне при-

ема двух антигипертензивных препаратов и 
антилипидемической терапии. 

В данном случае целью лечения являет-
ся улучшение гликемического контроля и 
уменьшение массы тела. Из всего спектра 
сахароснижающих препаратов только инк-
ретиномиметики могут дать возможность 
одновременного улучшения контроля гли-
кемии и снижения массы тела. С учетом 
появления человеческого аналога ГПП-1 
длительного действия – лираглутида в кли-
нической практике появилась возможность 
использования этого направления лечения у 
пациентов, имевших непереносимость пре-
парата Баета®. Известно, что частота разви-
тия нежелательных явлений на лираглутиде 
существенно ниже, чем при использовании 
препарата Баета®. Соответственно, после 
обсуждения с пациентом вариантов даль-
нейшей оптимизации терапии была выбрана 
комбинация Виктоза® + глимепирид. Отме-
нен прием ситаглиптина в виду нецелесо-
образности сочетания ингибитора ДПП-4, 
а также пиоглитазон, учитывая наличие пе-
риферических отеков. Снижение гликемии 
натощак за 4-недельный период наблюде-
ния составило в среднем 2,4 ммоль/л, мас-
сы тела – на 2 кг. Динамическое наблюдение 
продолжается. 

Таким образом, представленные клини-
ческие случаи убедительно демонстриру-
ют преимущества применения препарата 
Виктоза® перед другими доступными саха-
роснижающими препаратами как в отно-
шении улучшения гликемического конт-
роля, так и в отношении снижения массы 
тела и улучшения контроля за АД. При этом 
важно отметить высокий уровень безопас-
ности и хорошую переносимость терапии 
новым препаратом.

Сахарный диабет Целевые программы

С ахарный диабет (СД) – 
серьезная глобальная 

проблема здравоохранения. 
Во всем мире отмечается 
неуклонный рост числа 
больных СД. И если в 2009 
году, по данным IDF, было 
зарегистрировано более 
285 млн больных СД, то к 
2030 году ожидается увели-
чение их числа до 438 млн, 
при этом 90–95% из них 
составляют пациенты с СД 
2 типа1. 

По данным Националь-
ного регистра, в 2009 году 
количество больных сахарным диабетом в 
России превысило 3 млн человек, при этом 
предполагается, что реальная распростра-
ненность этого недуга в 3–4 раза превышает 
официальные данные (Дедов И.И., 2010). 

 Как и во всем мире, в России увеличение 
числа больных сахарным диабетом в основ-
ном обусловлено ростом заболеваемости СД 
2 типа.

Достижения науки в понимании механиз-
мов развития СД 2 типа и его осложнений, 
накопленный опыт применения традицион-
ных, испытанных временем сахароснижаю-
щих препаратов, сложности в достижении и 
поддержании оптимального гликемического 
контроля у большинства пациентов с СД 2 
типа на фоне их применения привели к пе-
реоценке основных представлений о задачах 
и принципах лечения СД 2 типа. 

Современные стандарты терапии СД 2 
типа (ADA/EASD, 2009; AACE/ACE, 2009) в 
качестве основных задач лечения рассмат-
ривают достижение целевых параметров 
гликемии, а также адекватный контроль ар-
териальной гипертензии и коррекцию ги-
перлипидемии с целью уменьшения риска 
развития и прогрессирования осложнений 
СД 2 типа и смертности (в том числе сер-
дечно-сосудистой смертности)2, 3. К сожале-
нию, некоторые традиционно применяемые 
при лечении СД 2 типа препараты обладают 
ограниченным сахароснижающим эффек-
том, обусловленным прогрессирующим 
снижением количества функционально ак-
тивных ß-клеток. Кроме того, они способны 

достоверно повышать риск 
развития гипогликемии и 
увеличения массы тела, а 
также негативно влиять на 
уровень липидов в крови и 
артериальное давление. 

С этой точки зрения 
появление и внедрение 
в клиническую практику 
принципиально нового 
направления терапии СД 
2 типа – агонистов глюка-
гоноподобного пептида-1 
(ГПП-1) – открывает новые 
перспективы в лечении это-
го заболевания. 

Инкретиновые гормоны играют важ-
ную физиологическую роль в обеспечении 
адекватной секреции инсулина, особенно 
в постпрандиальном состоянии. Особенно 
это касается ГПП-1, влияние которого при 
СД 2 типа по тем или иным причинам нару-
шено4. На сегодняшний день гипергликемия 
и инсулинорезистентность являются основ-
ными известными предикторами недоста-
точности секреции ГПП-1, хотя, возможно, 
есть и другие причины, лежащие в основе 
нарушения инкретинового ответа при СД 
2 типа5. Назначение инкретин-направлен-
ной терапии – это не только заместительная 
терапия, но и возможность воздействия на 
негликемические составляющие эффектов 
ГПП-1. Это влияние на снижение массы тела, 
снижение систолического артериального 
давления. Данные эффекты ГПП-1 возмож-
ны при фармакологических концентрациях 
гормона, когда речь идет об использовании 
инкретин-миметиков6. 

Виктоза® (лираглутид) является первым 
аналогом человеческого ГПП-1. Клиничес-
кая эффективность препарата была проде-
монстрирована результатами серии исследо-
ваний LEAD 1–6 (Liraglutide Effect and Action 
in Diabetes ТМ), а также при сравнительной 
оценке лираглутида и ситаглиптина7–9. 

Виктоза® была одобрена для использова-
ния в Европе в 2009 году и получила одоб-
рение в Соединенных Штатах и Японии в 
январе 2010 года10–12. В мае 2010 года препа-
рат был зарегистрирован для клинического 
применения в России. 

Целью данной публикации является пред-
ставление опыта использования препарата 
Виктоза® у пациентов с СД 2 типа в реальной 
клинической практике в России. 

Клинический случай 1. Пациент 52 лет, 
предприниматель, страдающий СД 2 типа. 
Первое повышение гликемии было отмече-
но пять лет назад при случайном измере-
нии уровня гликемии. На момент осмотра 
уровень гликемии натощак – 12,6 ммоль/л, 
гликированного гемоглобина НbА1с – 9,1%, 
индекс массы тела – 36,2 кг/м2. Сахаросни-
жающая терапия не носила систематичес-
кого характера, представляла смену одних 
таблетированных препаратов на другие. 
В течение последних двух месяцев пациент 
по рекомендации врача получал метформин 
по 1000 мг 2 раза в сутки. Из особенностей 
образа жизни следует отметить непредска-
зуемый график работы, интенсивную двига-
тельную активность два раза в неделю (игра 
в большой теннис). Очевидно, что пациент 
нуждался в усилении сахароснижающей те-
рапии, была предложена комбинация мет-
формина с препаратом Виктоза®, с учетом 
сахароснижающего потенциала препарата, 
а также пожеланий пациента снизить вес 
и иметь максимально упрощенную схему 
лечения. Действительно, применение пре-
парата Виктоза® в данном случае не влияет 
существенно на привычный образ жизни, 
поскольку инъекция препарата осущест-
вляется один раз в сутки, она не привязана 
к приему пищи, не требует дополнительных 
измерений уровня гликемии и не сопряжена 
с риском развития тяжелых гипогликемий. 

Было назначено 0,6 мг лираглутида п/к 
1 раз в сутки в течение первых 7 дней, с пос-
ледующей титрацией дозы до 1,2 мг/сут. 
в течение недели и далее 1,8 мг/сут. Опти-
мизация дозы до 1,8 мг/сут. осуществлялась 
с учетом исходно высокого уровня НbА1с и 
ожидаемой его динамики, согласно данным 
исследований LEAD, где было показано, что 
вероятность достижения целевого уровня 
НbА1с при использовании дозы лираглути-
да 1,8 мг выше, чем при лечении дозировкой 
1,2 мг/сут. Снижение уровня гликемии нато-
щак до 8,6 ммоль/л было отмечено в течение 
первой недели лечения, далее она составила 
6,8 ммоль/л через две недели и 5,4 ммоль/л 
через 8 недель. Уровень НbА1с снизился на 
2,4% и составил через 6 месяцев 6,7%, что 
соответствует целевому уровню, принято-
му как стандартами лечения в нашей стра-
не, так и международными стандартами. 
Динамика массы тела за шестимесячный пе-
риод наблюдения составила 8 кг (118 кг ис-
ходно, через 6 мес. – 110 кг), что составляет 
более 5% от исходной массы тела. Больной 
отмечал значительное снижение аппетита, 
отсутствие каких-либо неприятных ощу-
щений со стороны желудочно-кишечного 

Новые перспективы
Инновации в лечении сахарного диабета второго типа: опыт применения 
препарата Виктоза® (лираглутид) – первого аналога человеческого 
глюкагоноподобного пептида-1 

Заведующий отделением терапевтических и хирургических методов лечения 
диабетической стопы  ФГУ «Эндокринологический научный центр» 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, профессор  
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можность быстрого изменения ошибочно 
набранной дозы без потери инсулина19. 
Подходит для большинства больных са-
харным диабетом благодаря широкому 
спектру вводимых доз: от 1 до 60 единиц 
с шагом набора дозы в 1 ед. Высококачест-
венная металлическая конструкция и усо-
вершенствованная технология производ-
ства обеспечивают точность дозирования 
инсулина в течение как минимум 5 лет19, 20. 
Крупная, легко читаемая шкала дозиров-
ки делает использование этого прибора 
простым и удобным даже для пациентов с 
ослабленным зрением 19, 21–24. Громкий щел-
чок по окончании инъекции подтверждает 
полное введение необходимой дозы инсу-
лина* 23, 24. Этот легкий и компактный инъ-
ектор очень удобно носить с собой, с его 
помощью просто сделать инъекцию инсу-
лина в любых условиях. Стильный дизайн, 
непохожесть на медицинское устройство 
способствуют психологическому комфор-
ту пациента, повышают приверженность 
назначенному лечению.

Инновационной разработкой компа-
нии является препарат Виктоза® (лираглу-
тид) – первый аналог человеческого глю-
кагоноподобного пептида-1 для введения 
один раз в день. Лираглутид кардинальным 
образом отличается от всех существующих 
до сих пор сахароснижающих препаратов и 

открывает новую эпоху в лечении диабета 
2-го типа.

Один из приоритетов компании Novo 
Nordisk – вклад в развитие системы диа-
бетологической помощи той страны, в ко-
торой она работает. В России с этой целью 
реализуется один из самых масштабных на-
учно-практических проектов компании – 
«Мобильный диабет-центр», разработан-
ный совместно с Минздравсоцразвития РФ 
и ФГУ ЭНЦ и направленный на решение 
задач, поставленных Федеральной целевой 
программой «Сахарный диабет». На базе 
центра также успешно реализуется инфор-
мационно-просветительский проект «Про-
филактика – основа здоровья нации». 

Компания Novo Nordisk активно сотруд-
ничает с Международной диабетической 
федерацией (IDF), а также националь-
ными диабетическими организациями. 
В 2006 году компания поддержала ини-
циативу IDF по принятию специальной 
Резолюции ООН по сахарному диабету, 
призвавшей все страны мира к разработке 
национальных стратегий по профилактике 
и лечению диабета, а также к повышению 
информированности населения об опас-
ности этого хронического заболевания и 
связанных с ним осложнений. 

Эффективное решение проблемы са-
харного диабета требует постоянного 
взаимодействия государственных орга-

нов, медицинского сообщества, пациен-
тов и социально ответственного бизнеса. 
Именно поэтому компания Novo Nordisk 
способствует налаживанию конструктив-
ного диалога между всеми заинтересован-
ными сторонами. В 2008 году, например, 
компания внесла значительный вклад 
в организацию и проведение в Москве 
Международного форума «Объединиться 
для борьбы с диабетом», а годом позже вы-
ступила генеральным партнером Санкт-
Петербургского форума «Диабет: время 
действовать!».

Значительное место в деятельности рос-
сийского подразделения «Ново Нордиск» 
занимает образовательная деятельность. 
В Информационно-обучающем центре 
компании ежегодно повышают квалифи-
кацию, получая самые современные знания 
о диагностике и лечении сахарного диабе-
та, более 1200 эндокринологов из России и 
стран СНГ.

В октябре 2009 года в соответствии со 
«Стратегией развития фармацевтической 
промышленности РФ на период до 
2020 года» компания «Ново Нордиск» объ-
явила о намерении построить на террито-
рии России высокотехнологичный завод по 
производству современных препаратов ин-
сулина. Завод, полностью отвечающий тре-
бованиям международных стандартов 
GMP, будет построен в технопарке «Грабце-
во» в Калужской области.

Г лобальной целью компании Novo 
Nordisk, определяющей всю ее деятель-

ность, является победа над диабетом. Уже 
более 87 лет компания работает над совер-
шенствованием методов лечения этого за-
болевания, создавая все более эффективные 
и безопасные лекарственные препараты. 
Кроме того, мы активно занимаемся научно-
практической, информационно-просвети-
тельской, образовательной и гуманитарной 
деятельностью. 

Novo Nordisk является единственной в 
мире компанией, имеющей в своем портфеле 
полный спектр инсулинов нового поколения, 
обладающих целым рядом преимуществ. 

НовоРапид® – аналог человеческого ин-
сулина короткого действия1. Профиль его 
действия наиболее близко имитирует пост-
прандиальную секрецию инсулина в норме2, 
улучшая долгосрочный гликемический конт-
роль3, 4 и поддерживая его более эффективно 
по сравнению с человеческим инсулином ко-
роткого действия5. Доказанный профиль без-
опасности препарата позволяет применять 
НовоРапид® даже у тех пациентов, лечение 
СД которых требует особой осторожности: 
это дети с двух лет, беременные женщины, 
пожилые люди, пациенты с нарушениями 
функции почек/печени, а также пациенты, 
получающие помповую инсулинотерапию1. 

НовоРапид® – единственный современный 
инсулин короткого действия, который сни-
жает риск тяжелых ночных гипогликемий 
более чем на 70% по сравнению с человечес-
ким инсулином6. В отличие от человеческого 
инсулина короткого действия, НовоРапид® 
можно вводить непосредственно до или сра-
зу после еды7, 8, что делает инсулинотерапию 
более удобной для пациентов. НовоРапид® 
может использоваться для интенсификации 
инсулинотерапии у пациентов с СД 2-го 
типа (пациенты декомпенсированы на те-
рапии ПССП + базальный инсулин) или как 
компонент базис-болюсной терапии.

НовоМикс® 30 – это двухфазный сов-
ременный инсулин, состоящий на 30% из 
инсулина аспарт и на 70% из протамина ин-
сулина аспарт. Оптимальное соотношение 
короткодействующего и пролонгированно-
го компонентов в препарате позволяет эф-
фективно контролировать гликемию после 
еды и между приемами пищи в течение всего 
дня. НовоМикс® 30 в комбинации с таблети-
рованными препаратами или в монотерапии 
оптимально подходит для успешного начала 
лечения инсулином пациентов с сахарным 
диабетом 2-го типа.

Кроме того, НовоМикс® 30 в режиме 
двух или трех инъекций – это простой спо-
соб интенсифицировать инсулинотерапию. 

Меньшее число инъекций в сравнении с 
базис-болюсной терапией существенно 
повышает качество жизни пациента и при-
водит к лучшему соблюдению пациентами 
рекомендаций по инсулинотерапии. Так же 
как и НовоРапид®, НовоМикс® 30 можно 
вводить непосредственно до или сразу пос-
ле еды.

Левемир® (инсулин детемир) – это сов-
ременный инсулин длительного действия. 
Продолжительность его действия – до 
24 часов, что обеспечивает возможность од-
нократного или двукратного ежедневного 
введения. Инсулин Левемир® обладает ря-
дом преимуществ перед другими базальны-
ми инсулинами. Он отличается значительно 
меньшей вариабельностью действия, при-
чем не только по сравнению с продленным 
человеческим инсулином, но и по сравне-
нию с инсулином гларгин9. Это обеспечи-
вает меньший риск гипогликемий и более 
стабильный гликемический контроль (по 
данным исследования PREDICTIVE™10, 11). 
Инсулин Левемир® обеспечивает мень-
шее влияние на массу тела пациентов с СД 
1-го и 2-го типов по сравнению с другими 
базальными инсулинами. Комбинация 
инсулинов Левемир® и НовоРапид® – это 
безопасная и эффективная интенсивная 
терапия для всех пациентов, нуждающихся 
в базис-болюсной терапии12–15. Левемир® 
один раз в день – это простое и эффектив-
ное начало инсулинотерапии с минималь-
ным влиянием на массу тела у пациентов с 
СД 2-го типа* 12, 16–19.

Novo Nordisk предлагает пациентам пе-
редовые средства введения инсулина, обес-
печивающие удобство терапии и точность 
дозирования для улучшения контроля диа-
бета и повышения качества жизни пациен-
тов: НовоПен® 4, НовоПен® 3 Деми®, а также 
предварительно заполненной мультидозо-
вой шприц-ручкой ФлексПен®.

НовоПен® 4 – высокоточный и надеж-
ный инъектор для введения инсулинов 
в картриджах Пенфилл® 3 мл. Он прост 
и удобен в использовании: нужно лишь 
установить дозу и нажать на кнопку. Воз-

Меняя жизнь к лучшему
Фармацевтическая компания Novo Nordisk A/S (Дания)

Фармацевтическая компания Novo Nordisk – мировой лидер в области 
лечения сахарного диабета, обладающий наиболее полным портфелем 
современных препаратов инсулина, а также передовыми инъекционными 
системами. Кроме того, компания занимает ведущие позиции в таких 
областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста 
и заместительная гормональная терапия у женщин. Штаб-квартира 
Novo Nordisk расположена в Дании. Более 30 500 сотрудников трудятся 
в 76 филиалах компании по всему миру, а ее продукцией пользуются 
пациенты в 179 странах

* После окончания инъекции игла НовоФайн® должна находиться под кожей как минимум в течение 
6 секунд. Более подробную информацию можно найти в инструкции по использованию инъектора 
НовоПен® 4.
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Мы не просто лечим диабет. 

Мы меняем жизнь людей 

к лучшему.

Эффективное решение пробле-
мы сахарного диабета требует 
постоянного взаимодействия 
государственных органов, меди-
цинского сообщества, пациентов 
и социально ответственного биз-
неса
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протезирование, пластика артерий, весь 
объем эндоваскулярных вмешательств: 
баллонная ангиопластика, стентирование, 
гибридные операции (реконструкция арте-
рии с интраоперационным эндоваскуляр-
ным этапом). 

Плановая хирургическая помощь также 
оказывается больным с аневризмами брюш-
ной аорты и артерий, атеросклерозом и 
облитерирующим тромбангиитом перифе-
рических артерий, варикозной и посттром-
ботической болезнью. Экстренную помощь 
мы оказываем при разрывах и острых тром-
бозах аневризм аорты и магистральных ар-
терий, при тромбозах и эмболиях перифери-
ческих артерий, при ранениях артерий и вен, 
при острых тромбозах и тромбофлебитах 
вен нижних конечностей, тромбоэмболии 
легочной артерии.

За период 2004–2010 годов из 4625 про-
леченных больных 2351 имели хроничес-
кие облитерирующие заболевания арте-
рий нижних конечностей, а 1115 страдали 
диабетической макроангиопатией. За дан-
ный период времени пролечено оператив-
но 1674 пациента, которым выполнено 
1933 операции. 

К сожалению, не всегда сосудистый хи-
рург может предложить пациенту опера-
тивное лечение. В большей мере это касает-
ся особенностей течения заболевания при 
сахарном диабете. Поражение не только 
магистральных артерий конечности, но и 
артерий малого диаметра, то есть перифе-
рического русла, приводит к трофическим 
нарушениям, развитию некрозов и присо-
единению инфекции. Выполнение реконс-
труктивных операций на сосудах в такой 

ситуации, с одной стороны, невозможно, 
с другой – еще и опасно для жизни из-за 
высокой угрозы инфицирования. Порой 
в такой ситуации единственным выходом 

для спасения жизни больного является ам-
путация. 

Тем не менее за семь лет в отделении из 
1115 пациентов с диабетической макроан-
гиопатией нижних конечностей проопери-
ровано 247 человек, при этом выполнено 
318 операций. За тот же период выполнено 
всего 29 ампутаций, что составляет 2,6%.

Таким образом, своевременная диагнос-
тика поражения артерий и специализиро-
ванная помощь сосудистого хирурга дает 
возможность сохранения конечности, а 
иногда и жизни, даже у пациентов с такой тя-
желой патологией, как сахарный диабет. Са-
мое главное: выявить заболевание сосудов 
на ранней стадии.

Сахарный диабет  Целевые программы 

С ахарный диабет яв-
ляется мировой про-

блемой. Более 230 млн чел. 
в мире страдает диабетом, 
что составляет уже 6% 
взрослого населения мира. 
К 2025 году количество лю-
дей, страдающих этим забо-
леванием, возрастет вдвое. 
Диабет считается четвертой 
из наиболее частых причин 
смерти в индустриально 
развитых странах, унося бо-
лее 3 млн жизней в год.

Уровень заболеваемости 
сахарным диабетом в Рос-
сии вплотную подошел к эпидемиологичес-
кому порогу. Сложившаяся ситуация впря-
мую угрожает национальной безопасности 
нашей страны. По официальным данным, 
в нашей стране зарегистрировано более 
2,3 млн больных диабетом; по оценкам экс-
пертов, их в 2–3 раза больше. Россия, наряду 
с Индией, Китаем, США и Японией, входит 
в пятерку стран с наибольшей заболеваемос-
тью диабетом.

Расходы на диабет в Рос-
сийской Федерации состав-
ляют до 30% расходов бюд-
жета на здравоохранение, 
только для обеспечения 
инсулином больных сахар-
ным диабетом необходимо 
около 3 млрд рублей в год. 
Из всех расходов более 90% 
составляют расходы на ос-
ложнения диабета.

Одним из осложнений 
сахарного диабета является 
диабетическая ангиопатия – 
генерализованное пораже-
ние кровеносных сосудов, 

распространяющееся как на мелкие сосуды 
(микроангиопатия), так и на сосуды среднего 
и крупного калибра (макроангиопатия). 

Наиболее частой локализацией диабети-
ческой макроангиопатии являются артерии 
нижних конечностей. Морфологическая 
картина поражения артерий идентична та-
ковой при облитерирующем атеросклерозе 
у лиц с нормальным углеводным обменом, 
обусловлена атеросклеротическими бляш-

ками, суживающими (стеноз) или полно-
стью перекрывающими (окклюзия) просвет 
магистральной артерии. При подозрении на 
данное осложнение сахарного диабета паци-
ент должен быть направлен на консультацию 
сосудистого хирурга.

Наше отделение было открыто после пе-
репрофилирования в феврале 2004 года и 
получило официальный статус «1-го отделе-
ния хирургии сосудов для лечения больных 
с сосудистыми осложнениями сахарного 
диабета», являясь единственным отделением 
такого узкого профиля сосудистой хирургии 
в России. 

Первое отделение
Отделение расположено в 3-м корпусе Го-

родской клинической больницы № 57 (глав-
ный врач И.А. Назарова), рассчитано на 
30 коек. Помощь пациентам оказывают три 
врача-ангиохирурга, эндокринолог и кар-
диолог. На базе больницы также находится 
кафедра хирургических болезней педиат-
рического факультета РГМУ, возглавляемая 
академиком РАМН, профессором И.И. За-
тевахиным. Диагностическая база позволяет 
выполнить все необходимые исследования 
сосудов: ультразвуковую допплерографию, 
тредмил-тест, дуплексное сканирование и 
ангиографию.

Отделение работает не только в плановом 
режиме, но и принимает экстренных больных, 
поступающих по каналу скорой помощи.

Основное внимание уделяется пациен-
там с диабетической макроангиопатией 
нижних конечностей. Данная группа имеет 
приоритет при поступлении, являясь «про-
фильным» направлением работы. Госпита-
лизация осуществляется по направлениям 
районных поликлиник Москвы, диагнос-
тических консультационных центров, ок-
ружных эндокринологических отделений 
и кабинетов «Диабетическая стопа». Ино-
городние россияне имеют возможность 
попасть в отделение по направлению Де-
партамента здравоохранения г. Москвы. 
Выполняются все виды открытых реконс-
труктивных операций – шунтирование, 

Единственное отделение 
в России 
Новые возможности в лечении заболеваний магистральных сосудов при 
сахарном диабете

Заведующий отделением хирургии сосудов для лечения больных с 
сосудистыми осложнениями сахарного диабета ГУ «Городская клиническая 
больница № 57» Департамента здравоохранения г. Москвы,  
врач высшей категории 
Александр Бойченко

Своевременная диагностика по-
ражения артерий и специализи-
рованная помощь сосудистого 
хирурга дает возможность со-
хранения конечности, а иногда и 
жизни, даже у пациентов с такой 
тяжелой патологией, как сахар-
ный диабет

За семь лет в отделении из 
1115 пациентов с диабетичес-
кой макроангиопатией нижних 
конечностей прооперировано 
247 человек

105077, г. Москва,  

ул. 11-я Парковая, д. 32

Тел.: (495) 965-00-82

E-mail: angio-57@mail.ru
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(ОФЭКТ + КТ) – использование компьютер-
ной томографии в эмиссионных гамма-то-
мографах позволяет резко улучшить качест-
во томографической реконструкции за счет 
учета реальных коэффициентов поглощения 
фотонов.

Циклотроны для ПЭТ-центров
Опыт медицинской диагностики пока-

зывает, что примерно в 20% случаев после 
исследований на гамма-томографах не-
обходима более точная диагностика с ис-
пользованием позитронно-эмиссионного 
томографа (ПЭТ). Диагностика на основе 
позитронной эмиссионной томографии – 
это возможность раннего обнаружения 
наиболее опасных и распространенных 
онкологических, сердечно-сосудистых и 
психоневрологических заболеваний. Ран-
нее начало лечения наряду с возможностью 
выбора эффективного направления мето-
дов лечения и наблюдения его динамики 
дает существенный экономический и соци-
альный эффект. Точность выявления зло-
качественного новообразования практи-
чески любой локализации составляет 97%. 
Результаты обследования существенно 
повышают эффективность хирургического 
восстановления миокарда, в частности при 
аортокоронарном шунтировании. 

В странах с развитым здравоохранением 
на один миллион жителей приходится не 
менее одного ПЭТ-центра. В России дейс-
твуют только семь ПЭТ-центров, причем в 
основном благодаря закупкам дорогостоя-
щего импортного оборудования. Поэтому 
разработка и изготовление отечественного 
оборудования является актуальной задачей.

Базовым и наиболее дорогостоящим 
оборудованием ПЭТ-центра является цик-
лотрон. В НИИЭФА разработаны три сов-
ременных компактных циклотрона (СС) 
на энергию протонов/дейтронов 12, 18/9, 
30/15 МэВ, предназначенных для наработ-
ки медицинских радионуклидов.

Отличительными особенностями ука-
занных циклотронов являются: внешняя 
инжекция отрицательных ионов, вывод 
пучков путем перезарядки на углеродных 
фольгах, броневая конструкция основного 
электромагнита с вертикальным располо-
жением медианной плоскости. В настоящее 
время изготовлено практически все обору-
дование циклотрона СС-12 и ведутся ра-
боты по испытанию его основных систем. 
Циклотрон МСС-30/15 в 2010 году сдан в 
эксплуатацию в университете г. Ювяскюля, 
Финляндия (рис. 2). Успешно эксплуатиру-
ется оборудование циклотронов СС-18/9 
в ПЭТ-центрах г. Турку (Финляндия) с 
2005 года (рис. 3) и Российского научного 
центра радиологии и хирургических техно-
логий (г. Санкт-Петербург) с 2006 года. Тре-

тий циклотрон СС-18/9 в 2010 году постав-
лен в ПЭТ-центр г. Снежинска.

В Российском научном центре радио-
логии и хирургических технологий (пос. 
Песочное, г. Санкт-Петербург) функци-
онирует практически отечественный 
комплекс аппаратуры ПЭТ-центра (кро-
ме ПЭТ-сканера), содержащий, помимо 
циклотрона СС-18/9, мишенные системы, 
изготовленные в Политехническом уни-
верситете (г. Санкт-Петербург), защитные 
боксы и модули синтеза радиофармпре-

Ядерная медицинаЯдерная медицина 

М асштабная модернизация здравоох-
ранения в России (Т. Голикова, Меди-

цина: целевые проекты. 2010. № 6), которая 
включает в себя мероприятия, направлен-
ные на развитие ядерной медицины, стиму-
лирует развитие и создание отечественного 
оборудования на предприятиях Госкорпора-
ции «Росатом». 

Конкурентоспособность медицинской 
техники на мировом уровне определяется 

не только высокими тех-
ническими характеристи-
ками новых образцов, но и 
возможностью их высоко-
качественного серийного 
производства. 

ФГУП «НИИЭФА им. 
Д.В. Ефремова» имеет опыт 
разработки и создания вы-
сокотехнологичного меди-
цинского оборудования: 
обеспечивается весь техно-
логический цикл создания 
оборудования от разработ-
ки новых моделей до их из-
готовления, инсталляции, 

медицинской сертификации, гарантийного 
и сервисного обслуживания в течение всего 
срока эксплуатации изделия; имеется опыт 
организации серийного выпуска оборудова-
ния. Институт имеет лицензию и междуна-
родный Сертификат системы менеджмента 
качества применительно к проектированию, 
разработке, производству, монтажу и обслу-
живанию ускорителей заряженных частиц 
по стандарту ISO 9001. 

Гамма-томограф «Эфатом»
Среди различных методов медицинского 

обследования наиболее полную информа-
цию о патологиях дает радионуклидная 
диагностика, характеризующаяся высокой 
чувствительностью, быстротой анализа и 
надежностью. Самым распространенным 
прибором для массового обследования на-
селения является однофотонный эмисси-
онный компьютерный томограф (ОФЭКТ), 
использующий радиофармпрепараты, «ме-
ченые» короткоживущими радионукли-
дами (технеций-99, йод-123, индий-111 и 
т.д.) с периодом полураспада от нескольких 
часов до 2÷3 суток. Этот метод позволяет 
исследовать анатомию и функционирова-
ние различных органов, а также выявлять 
костные патологии. Получаемая в процес-
се диагностики информация используется 
при анализе заболеваний в онкологии, кар-
диологии, нефрологии, неврологии, эндок-
ринологии, травматологии, гематологии, 
гастроэнтерологии, при заболеваниях го-
ловного мозга и др. В мире ежегодно про-
водятся десятки миллионов исследований с 
помощью ОФЭКТ, и их количество растет 
на 10–12% в год. В НИИЭФА разработан 
медицинский двухдетекторный гамма-то-
мограф «Эфатом» (рис. 1) с программным 
обеспечением для сбора и обработки дан-
ных. Параметры разработанного гамма-
томографа полностью соответствуют сов-
ременному мировому уровню для данного 
вида медицинской аппаратуры радиоизо-
топного диагностирования. В настоящее 
время завершены технические и клиничес-
кие испытания «Эфатома», прибор вклю-
чен в Государственный реестр медицин-
ских изделий Российской Федерации, а с 
2011 года – в перечень изделий для серий-
ного производства. 

На сегодняшний день потребность рос-
сийских клиник в гамма-томографах не ме-
нее 300 штук.

В настоящее время сотрудники институ-
та ведут разработку «гибридного» аппарата 

От разработки до внедрения
Генеральный директор ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», доктор 
физико-математических наук 
Олег Филатов

Заместитель генерального директора ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», 
кандидат технических наук 
Андрей Строкач

Рис. 1. Гамма-томограф «Эфатом» в Клинической больнице № 83 (г. Москва)

Рис. 2. Циклотрон МСС-30/15 в университете г. Ювяскюля (Финляндия)

Рис.3. Циклотрон СС-18/9 в ПЭТ-центре г. Турку (Финляндия)

Для интенсивного продвижения 
лучших инновационных отечест-
венных разработок для медицины 
на рынок необходима не только 
организация серийного произ-
водства этого оборудования, но и 
поддержка государства во внедре-
нии этой техники и технологий в 
российскую медицину. 

Конкурентоспособность меди-
цинской техники на мировом 
уровне определяется не только 
высокими техническими характе-
ристиками новых образцов, но и 
возможностью их высококачест-
венного серийного производства
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паратов, разработанные в ИТЭФ (г. Мос-
ква). По заказу Госкорпорации «Росатом» 
ФМБА России совместно с предприятия-
ми Росатома разработало типовой проект 
ПЭТ-центра.

В 2010 году проект организации серий-
ного производства циклотронов серии СС 
включен в федеральную целевую программу 
«Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности Российской Федера-
ции на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу».

Оборудование для лучевой 
терапии
Оснащение российских онкологических 

клиник и отделений существенно отстает 
от среднего уровня оснащения европейских 
онкологических клиник. В Европе на один 
миллион жителей в среднем приходится че-
тыре медицинских ускорителя, в то время 
как в России в десять раз меньше. 

Для лучевой терапии злокачественных 
опухолей НИИЭФА поставил в клиники 
России около сотни линейных ускорителей 
с энергией электронов от 5 до 20 МэВ, в том 
числе в последние годы 57 линейных уско-
рителей СЛ75-5-МТ с энергией электронов 
6 МэВ. Так как по международным нормам 
после 10 лет работы медицинского ускорите-
ля требуется его модернизация или замена, к 

настоящему времени в режиме эксплуатации 
в клиниках осталось менее 50 ускорителей 
СЛ75-5-МТ. При финансовой поддержке ГК 
«Росатом» институт разработал новый меди-
цинский ускоритель «ЭЛЛУС-6» с энергией 
электронов 6 МэВ (рис. 4), который должен 
стать альтернативой медицинского ускори-
теля СЛ-75-5-МТ. Для нового ускорителя 
разработано и изготовлено дополнительное 
медицинское оборудование: многолепестко-
вый коллиматор для формирования потоков 
тормозного излучения, максимально соот-
ветствующих форме опухоли; транслятор – 
автоматизированная система управления 
для передачи цифровых данных от системы 

планирования облучения на пульт управ-
ления ускорителем; устройство для детек-
тирования потока тормозного излучения, 
прошедшего сквозь тело и ложе пациента, и 
получения цифровых портальных изобра-
жений для верификации укладки пациента 
и контроля конфигурации дозного поля во 
время облучения; модифицированный тера-
певтический стол с кинематической схемой 
вертикального перемещения, выполненный 
в форме полупантографа.

Все дополнительное медицинское обору-
дование с 2009 года проходит клинические 
испытания в НИИ онкологии им. Н.Н. Пет-
рова (г. Санкт-Петербург). Там же в 2010 году 
установлен ускоритель «ЭЛЛУС-6» для про-
ведения клинических испытаний. 

После завершения испытаний ускори-
тель вместе с добавочными опциями может 
поставляться в онкологические клиники, в 
том числе и для замены устаревших ускори-
телей СЛ-75-5-МТ и кобальтовых аппара-
тов «Рокус». 

Начиная с 2012 года предполагается 
организация серийного производства ус-
корителя «ЭЛЛУС-6» в соответствии с фе-
деральной целевой программой «Развитие 
фармацевтической и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Заключение
Сравнение технических характеристик 

медицинского оборудования, разработан-
ного в НИИЭФА, показывает, что оно не 
уступает характеристикам лучших зару-
бежных аналогов, причем при более низкой 
стоимости, особенно при учете затрат на 
эксплуатацию.

В последние годы предприятия России 
обязаны приобретать оборудование для ре-
ализации своих целей на альтернативной 
(конкурсной) основе. Законодательная осно-
ва привела к неожиданным результатам: 
российские заказчики, в том числе и меди-
цинские учреждения, практически не заме-
чают новых отечественных разработок и, 
как правило, оборудование закупается у за-
рубежных производителей. Поэтому для ин-
тенсивного продвижения лучших иннова-
ционных отечественных разработок для 
медицины на рынок необходима не только 
организация серийного производства этого 
оборудования, но и поддержка государства 
во внедрении этой техники и технологий в 
российскую медицину. 
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УДК 621.384.6
Оборудование НИИЭФА им. Д.В. Ефремова для ядерной медицины и лучевой терапии. О.Г. Филатов, 
А.П. Строкач. 
Приведено описание новых инновационных разработок НИИЭФА им. Д.В. Ефремова для медицины. 
Представлены краткие технические характеристики оборудования и перспективы его серийного про-
изводства. 
Ил. 4. Библ. 3.

Рис. 4. Медицинский ускоритель «ЭЛЛУС-6» в процессе технических испытаний  
на стенде НИИЭФА им. Д.В. Ефремова

Сравнение технических характе-
ристик медицинского оборудова-
ния, разработанного в НИИЭФА, 
показывает, что оно не уступает 
характеристикам лучших зару-
бежных аналогов, причем при бо-
лее низкой стоимости, особенно 
при учете затрат на эксплуатацию

О храна здоровья на-
селения в социально 

ориентированном госу-
дарстве, каким являлся Со-
ветский Союз, так же, как и 
многие другие прорывные 
направления, всегда была 
в центре внимания руко-
водства страны, имевшей 
мощный интеллектуаль-
ный медицинский и на-
учно-технический потен-
циал, особенно в атомной 
отрасли. Советские уче-
ные-онкологи совместно с 
представителями атомной 
науки и техники при активной финансовой 
поддержке правительства параллельно с 
зарубежными коллегами в 60-е годы при-
ступили к созданию научно-технических 
основ радиационной онкологии. В рамках 
выполнения совместных многоплановых 
научно-технических программ Минатома 
и Минздрава за последние 50 лет в Россий-
ской Федерации накоплен значительный 
опыт по применению радиотерапии в он-
кологии, созданы и внедрены в широкую 
клиническую практику отечественные ме-
тодики и универсальные комплексы аппа-
ратуры, источники излучения, эндостаты, 
соответствующие мировому 
уровню развития радиотера-
певтической техники. 

Гарантия качества
Созданные институтом ап-

паратурные комплексы для 
дистанционной и контактной 
лучевой терапии (брахитера-
пии) эксплуатируются по се-
годняшний день в онкоучреж-
дениях СНГ (АГАТ-С, АГАТ-Р, 
АГАТ-Р1, АГАТ-В, АГАТ-ВУ и 
др.). В общей сложности внед-
рено в клиническую практику 
более 1400 аппаратов. Работы 
удостоены Государственной 
премии СМ СССР.

Основной акцент при вы-
боре принципиальных тех-
нических решений, обосно-
вании физико-технических 
характеристик радионук-
лидных источников ионизи-
рующего излучения делался 
на высокую надежность и 
безотказность работы, на 
обеспечение гарантии ка-
чества лучевой терапии. Ос-
новой успешного решения 
поставленных задач являлась 
мощная атомная промыш-
ленность СССР. Созданные 
в институте научная школа 

и научно-технические основы радиационной 
техники, несмотря на периоды застоев и кри-
зисов, развиваются и функционируют по сей 
день благодаря сохранению профессиональ-
ных кадров и пополнению коллектива высо-
коквалифицированной молодежью.

Гамма-терапевтический комплекс
Одна из последних работ Института по 

созданию высокотехнологичной конку-
рентоспособной медицинской техники для 
радиационной онкологии – гамма-терапев-
тический комплекс АГАТ-ВТ (фото 1) для 
контактной лучевой терапии (брахитера-

пии). Комплекс предназначен для внутрипо-
лостной, внутритканевой, интралюминаль-
ной лучевой терапии при лечении больных 
раком шейки и тела матки, вагины, прямой 
кишки, мочевого пузыря, полости рта, пи-
щевода, трахеи и бронхов, предстательной и 
молочной желез, головы и шеи.

В основу создания комплекса положены 
накопленный опыт разработки предыду-
щих трех поколений аппаратуры, новейшие 
технологии, информационно-управляющие 
системы и программные продукты.

Расширение функциональных возмож-
ностей комплекса АГАТ-ВТ обусловило 
создание уникального малогабаритного 
(диаметр 1 мм и длина 5 мм) высокоактив-
ного источника гамма-излучения с радио-
нуклидом кобальт-60, на сегодняшний день 
это единственный в мире источник с такими 
параметрами. На основе этого источника 
создан также первый зарубежный кобальто-
вый брахитерапевтический аппарат. Комп-
лекс также может поставляться с источника-
ми излучения иридий-192 и иттербий-169.

Периферийное оборудование 
и аксессуары
Решающее значение при использовании 

аппаратуры для контактной лучевой тера-
пии имеет технический уровень периферий-
ного оборудования и аксессуаров – лечеб-
ные столы, аппликаторы, диагностические 
устройства, планирующие системы – то, с 
чем непосредственно работает врач, и от со-
вершенства которых на 70–80% зависят га-
рантии качества и эффективность лечения.

Изучение длительного опыта эксплуата-
ции брахитерапевтической аппаратуры в 

России и за рубежом показало, 
что конструктивные решения 
некоторых зарубежных аппли-
каторов могут вызывать ради-
ационные осложнения в смеж-
ных здоровых органах. К таким 
можно отнести зарубежные 
гинекологические аппликато-
ры – вагинальный аппликатор 
с внутриматочной трубкой 
[1], аппликаторы типа «Ман-
честер», «Флетчер» [2, 3, 4, 5], 
многоканальные вагинальные 
аппликаторы.

Результаты анализа недо-
статков существующих ап-
пликаторов стали основой 
создания аппликаторов усо-

Цель – гарантия качества 
лучевой терапии
Одним из приоритетных направлений научно-технической деятельности 
института со дня его основания в 1960 году как ведущего предприятия 
по созданию радиационной техники является разработка и внедрение 
в широкую клиническую практику радионуклидной аппаратуры для 
лучевой терапии при лечении больных онкологическими заболеваниями

Директор открытого акционерного общества «Научно-исследовательский 
институт технической физики и автоматизации» (ОАО «НИИТФА») 
Марат Мулюков

Фото 1. Гамма-терапевтический комплекс АГАТ-ВТ
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вершенствованной конструкции к комплексу АГАТ-ВТ – метраколь-
постат для облучения при раке шейки матки, вагинальные апплика-
торы и др., использующиеся в 90% случаев в практических лечебных 
учреждениях.

Предлучевая подготовка
Важное значение для повышения гарантий качества лучевой те-

рапии имеет предлучевая подготовка – введение аппликаторов в об-
лучаемую полость и их фиксация относительно мишени, получение 
информации о положении аппликаторов и источников излучения 
для составления дозиметрических планов облучения. Устройства для 
получения этой информации должны быть совместимы, должна быть 
исключена необходимость перекладывания больного с манипуляци-
онного стола на стол диагностической установки и обратно. 

Комплекс АГАТ-ВТ реализует самую совершенную на сегодняшний 
день технологию предлучевой подготовки и контактного облучения на 
одном месте интегрированной системой. Гамма-аппарат со специали-
зированным лечебным столом, адаптированным к конструкции рент-
генодиагностической установки типа С-дуга-Система дозиметричес-
кого планирования и рентгеновская установка типа С-дуга (фото 2 и 3) 
с организацией локальной сети, объединяющей все компоненты сис-
темы и обеспечивающей простейшую последовательность операций: 
введение аппликаторов в облучаемую полость (желательно на месте 
облучения) – получение рентгеновского изображения аппликаторов в 
двух плоскостях – экспорт изображения по интерфейсу в систему пла-
нирования – расчет дозиметрического плана – экспорт плана в систему 
управления гамма-аппаратом – реализация плана.

Такая технология на сегодняшний день может быть реализована 
только комплексом АГАТ-ВТ и только с использованием рентгеноди-
агностической установки типа С-дуга. Современные рентгенодиаг-
ностические установки типа С-дуга обеспечивают получение полной 
информации для составления дозиметрических планов при контакт-
ной лучевой терапии.

При использовании других диагностических средств (компьютер-
ный томограф, стационарный рентгеновский аппарат и т.п.) возни-
кает необходимость перекладывания больного с манипуляционно-
го стола на каталку, перевозки и перекладывания больного на стол 
диагностической установки и обратно, что может привести к некон-
тролируемому смещению введенных в полость аппликаторов и, сле-
довательно, к отклонению реализованного плана от предписанного 
с соответствующими негативными последствиями (переоблучение 
здоровых тканей, недооблучение опухоли и др.), к тому же перекла-
дывания и перевозка больного создают значительные неудобства для 
больного и персонала, при том что за смену проводится от 6 до 10 ле-
чебных процедур. Именно такая технология используется при экс-
плуатации зарубежной аппаратуры (Multisource, Gammamed и др.), 
активно продвигаемой на российский рынок (за последние три года в 
онкоучреждения РФ поставлено более 35 таких аппаратов). Исполь-
зование томографов, стационарных рентгеновских аппаратов и т.п. 
обусловлено отсутствием в комплекте поставки зарубежных аппара-
тов специализированных лечебных столов, адаптированных к конс-
трукции рентгеновских аппаратов типа С-дуга, лечение проводится 
с использованием не приспособленных для этой цели операционных 
столов, кроватей и т.п. 

Оригинальная конструкция специализированного лечебно-диа-
гностического стола к комплексу АГАТ-ВТ (фото 4) адаптирована к 
работе с рентгенодиагностической установкой типа С-дуга по всей 
длине рентгенопрозрачной столешницы. Стол легко трансформиру-
ется в гинекологическое манипуляционное кресло (фото 5) и снабжен 
подколенниками, подголовником, подлокотниками, штативом для 
жесткой фиксации введенных в полость аппликаторов, кассетодержа-
телями для фронтальных и латеральных снимков, легко перевозится с 
больным, маневрен.
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Фото 2. Комплекс АГАТ-ВТ с рентгенодиагностической установкой типа С-дуга

Фото 3. Комплекс АГАТ-ВТ с рентгенодиагностической установкой типа С-дуга

Фото 4. Специализированный лечебно-диагностический стол 

Для укладки больного, рентгеноди-
агностики и облучения при раке полос-
ти рта, пищевода, трахеи и бронхов в 
состав комплекса входит специализи-
рованное кресло со штативом стомато-
логическим для жесткой фиксации ап-
пликаторов и подголовником (фото 6).

Следует также отметить, что пос-
тавляемая на российский рынок за-
рубежная аппаратура комплектуется 
аппликаторами устаревших моделей, 
созданными в 60–70-е годы прошлого 
века, недостатки которых приведены 
выше.

Очевидные преимущества
Для реализации функциональных 

возможностей комплекс АГАТ-ВТ снабжен 
обширным набором аппликаторов (фото 
7), в т.ч. усовершенствованными гинеколо-
гическими аппликаторами, устраняющими 
серьезные недостатки существующих (в час-
тности, зарубежных):

• проблема идентичного позициониро-
вания овоидов относительно интра-
цервикальной трубки и, следовательно,  

невозможность воспроизведения усло-
вий облучения при повторных процеду-
рах;

• возможность неуправляемого смещения 
овоидов в сторону прямой кишки с уве-
личением вклада боковых источников 
до 200% с соответствующим увеличени-
ем частоты ректальных осложнений [2, 
3, 4, 5].

Усовершенствованный гинеколо-
гический аппликатор к АГАТ-ВТ обес-
печивает стабильную взаимную ори-
ентацию интрацервикальной трубки 
и овоидов независимо от длины и угла 
изгиба интрацервикальной трубки и 
расстояния между овоидами, высокую 
воспроизводимость условий облучения 
независимо от навыков радиационного 
онколога, возможность корректной ин-
терпретации результатов лечения.

Создание комплекса АГАТ-ВТ являет-
ся весомым вкладом Росатома в оснаще-
ние онкоучреждений современной высо-
котехнологичной импортозамещающей 
медицинской техникой отечественного 
производства, благодаря сохранению ин-

теллектуального и производственного потен-
циала, использованию современных прогрес-
сивных технологий, опыта клинической 
эксплуатации аппаратуры, в т.ч. в ведущих он-
кологических учреждениях РФ и других стран 
СНГ. Изделие создано в полном соответствии с 
требованиями национальных и международ-
ных стандартов на этот класс медицинской 
техники.  
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Инертные газы
В анестезии ксенон признан как лучший 

анестетик XXI века, незаменим в анестезио-
логии и интенсивной терапии для пациентов 
повышенного риска. 

Ксенон в терапии признан препаратом 
третьего тысячелетия, эффективен при лече-
нии стрессовых и депрессивных состояний, 
абстинентных синдромов, при снятии болей 
и болевых синдромов. 

Применяется в комплексной терапии при 
снятии симптомов хронической усталос-
ти, психоэмоционального и физического 
перенапряжения у людей активного образа 
жизни, представителей политических и фи-
нансовых структур, бизнеса, деятелей науки 
и культуры, спортсменов высокой квалифи-
кации и др. Незаменим в реабилитационной 
и спортивной медицине, санаторно-курорт-
ных учреждениях и фитнес-клубах. Его при-
менение для спецподразделений МО, МВД, 
МЧС, скорой медицинской помощи – бли-
жайшая перспектива здравоохранения.

Опыт работы в спортивной и восста-
новительной медицине открывает новые 
возможности применения инертных газов 
в поддержании высокого уровня работо-
способности человека. С 2003 года ЗАО 
«АТОМ-МЕД ЦЕНТР» постоянно ведет ра-
боту с федерациями спорта сборных команд 
России при подготовке и участии спортсме-
нов в ответственных командных соревнова-
ниях международного уровня.

Специалистами ЗАО «АТОМ-МЕД 
ЦЕНТР» в сотрудничестве с ведущими ме-
дицинскими учреждениями разработана и 
зарегистрирована в государственном реес-
тре РФ медицинская технология «Приме-
нение кислородно-ксеноновой смеси при 
боли и болевых синдромах» от 02 апреля 
2010 года, которая открывает правовую ос-
нову для применения ксенон-кислородной 

смеси в спортивной медицине и на местах 
проведения УТС, соревнований, в лечебно-
профилактических учреждениях, центрах 
лечения болей, стоматологических кабине-
тах, наркологических медицинских учреж-
дениях, в машинах скорой помощи, транс-
портных средствах  МЧС и военно-полевых 
условиях. Основное преимущество мето-
да – в скорости лечебно-восстановительно-
го эффекта, отсутствии побочных эффек-
тов и привыкания, в устойчивой ремиссии. 
Утвержденные методики, рекомендации и 
технологии применяются от Владивостока 
до Калининграда. 

Разрабатываемые методики апробируют-
ся и совершенствуются в центре новых ме-
дицинских технологий АТОМ-МЕД. В целях 
распространения метода на базе медицин-
ского центра проводятся 3-дневные курсы 
обучения врачей (фельдшеров) (включая 
практические занятия) с выдачей сертифи-
ката.

Предприятие тесно сотрудничает с веду-
щими научными учреждениями в области 
новых методов применения инертных газов. 
В настоящее время обсуждаются вопросы 
совместной работы с РФЯЦ ВНИИЭФ (г. Са-
ров) по применению ксеноновых технологий 
в области лечения раковых клеток.

В целях терапевтического использо-
вания ксенон-кислородной смеси ЗАО 
«АТОМ-МЕД ЦЕНТР» разработано тех-
ническое задание и совместно с ОАО «Ар-
замасский приборостроительный завод» 
проведены все необходимые испытания 
для регистрации нового оборудования в 
Государственном реестре изделий меди-
цинского назначения. С 2011 года начат се-
рийный запуск переносного портативного 
ингаляционного аппарата «МАГи-АМЦ». 
Аппарат изготовлен согласно стандар-
ту качества ISO 13485:2003 и Директиве  

93/42/ЕЕС, будет обеспечивать контроль 
за расходом, концентрацией и потоком 
ксенон-кислородной смеси, а также газо-
анализом выдыхаемой пациентом смеси. 
В аппарате предусмотрена программа уче-
та статистической информации по мони-
торингу пациентов. Управление аппаратом 
автоматизировано.

В 1997 году были приняты «Правила 
производства лекарственных средств» Ев-
ропейского союза – Good Manufacturing 
Practice for Medicinal Products (GMP ЕС), 
которые устанавливают требования к сис-
теме управления и контролю качества. Вы-
пускать лекарственные средства, соответс-
твующие всем нормативным требованиям 
мировых стандартов, – основная миссия и 
стратегия перспективного развития пред-
приятия. Это позволит выйти с продукци-
ей на внешний рынок. В настоящее время 
уже разработан и введен в действие наци-
ональный стандарт ГОСТ Р 52249 «Пра-
вила производства и контроля качества ле-
карственных средств». В августе 2010 года 
наше предприятие прошло предваритель-
ную экспертизу на соответствие требова-
ниям GMP ЕС и получило положительную 
оценку состояния производства и качества 
выпускаемого лекарственного средства 
«МЕДКСЕНОН®». В апреле 2011 года ЗАО 
«АТОМ-МЕД ЦЕНТР» получает сертифи-
кат GMP, что позволит отечественной про-
дукции выйти на мировой рынок лекар-
ственных средств.

П роизводство лекарственного средства 
«МЕДКСЕНОН®» (ЗАО «АТОМ-МЕД 

ЦЕНТР») стало первым предприятием в 
России производителем медицинских газов, 
прошедшим международную сертификацию 
по GMP. Данная процедура оказалась совсем 
не легким делом: пришлось приложить зна-

чительные усилия по дора-
ботке производственного 
процесса и документообо-
рота до уровня требований 
европейского стандарта 
GMP. Такой сертификат 
дает право на реализацию 
ЛС «МЕДКСЕНОН®» в 
странах Евросоюза.

Предприятие прохо-
дит аудит на соответствие 
Директиве 93/42/ЕЕС, ка-
сающейся медицинских 
изделий на соответствие 
требованиям междуна-
родного стандарта ISO 

13485:2003 в области разработки, произ-
водства, продажи, методического и сервис-
ного обслуживания ингаляционного нар-
козно-дыхательного оборудования.

В марте 2011 года организация удостоена 
международной премии «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТАНДАРТ».

За достижения в области медицинских 
инноваций предприятие награждено все-
российской премией «Предприятие–2010».

Партнерство
Производство ЗАО «АТОМ-МЕД 

ЦЕНТР» по изготовлению лекарственного 
средства (медицинского ксенона с чистотой 
99,999% и особой чистоты 99,99999%) торго-
вой марки «МЕДКСЕНОН®» размещено на 
арендуемых производственных площадях 
ведущего производителя инертных газов 
в России ООО «Хром» (г. Муром). Тесное 
партнерство отечественных предприятий 
позволяет обеспечить учреждения сверх-
чистыми инертными газами медицинского 
назначения и добиться качества выпус-
каемой продукции на уровне требований 
Евростандарта. Производство оснащено 
современной газоаналитической лабора-
торией, позволяющей проводить анализ 
инерных медицинских газов, не имеющей 
аналогов в мире по качеству. Лаборатория 
имеет аккредитацию Ростехрегулирования 
и Росздравсоцразвития на право прове-
дения газоанализа, включая медицинские 
газы по ФСП.

Предприятие имеет КОД «АТСБ» – раз-
работчика конструкторской документации, 
в том числе изделий медицинского назначе-
ния. Результаты исследований и изобрете-
ний защищены авторскими правами и па-
тентами.

Медицинские технологии  
будущего
ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР» – член Международного конгресса 
промышленников и предпринимателей (МКПП) при Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию Межпарламентской 
ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) 
и Московской торгово-промышленной палаты

Генеральный директор ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР»,  
кандидат экономических наук 
Игорь Рощин

Первый заместитель генерального директора, председатель совета 
директоров ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР» 
Григорий Бутаков 

Производственный участок по выпуску ЛС «МЕДКСЕНОН®»

Обсуждение руководителями организаций ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР» и ОАО 
«Арзамасский приборостроительный завод» вариантов модификации аппаратов 
ксенонотерапии нового поколения Аппарат ксенонотерапии «МАГи–АМЦ», мод. 2, Евростандарт

Аппарат ксенонотерапии «МАГи–АМЦ», мод. 1

Чурилова О.В. – заместитель генерального директора по качеству – проводит 
анализ медицинского газа.

ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР»  
107140, г. Москва, ул. Малая 

Красносельская, д. 2/8
Тел.: 8 (495) 989-23-68, 

Факс: 8 (499) 763-03-32
 E-mail: info@medxenon.ru

 Сайт: http://www.medxenon.ru
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Инвестиции в главный ресурс 
компании
Безусловно, для производственной компа-

нии вопросы оказания медицинской помощи 
носят вторичный характер в силу непрофиль-
ного характера данной деятельности. Тем не 
менее расходы на медицинское обеспечение 
персонала в ОАО «Газпром» и его дочерних 
обществах исторически воспринимались не 
как часть социального пакета, а как инвести-
ции в наиболее важный и ценный ресурс ком-
пании – в людей. Именно поэтому Газпром 

до настоящего времени владеет и управляет 
сетью современных, хорошо укомплектован-
ных и эффективных медицинских и санатор-
но-курортных учреждений. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» в полной 
мере следует вышеназванным общекорпо-
ративным принципам. При этом необхо-
димо отметить определенную специфику 
организации здравоохранения в дочернем 
обществе:

• использование вахтового метода орга-
низации работы со значительной отда-

ленностью от муниципальных объектов 
здравоохранения требует организации 
медицинского обеспечения как в вахто-
вый, так и в межвахтовый период по мес-
ту пребывания (регистрации) персонала. 
Именно поэтому в организационной 
структуре Общества создан соответс-
твующий филиал – «Медико-санитарная 
часть», который является единственным 
лечебным учреждением в вахтовых по-
селках Ямбурге и Новозаполярном;

• в вахтовых поселках отсутствуют альтер-
нативные медицинские учреждения как 
ведомственного, так и муниципального 
подчинения;

• высокие затраты на содержание медицин-
ских объектов в вахтовых поселках (про-
живание медперсонала в вахтовых посел-
ках, перелеты авиатранспортом, аренда 
зданий и др.);

• отсутствие в регионе специализирован-
ных клиник с высокотехнологичными 
методами обследования и лечения;

• отказ муниципальных образований ок-
руга компенсировать затраты на оказание 
медицинской помощи за счет средств 
обязательного медицинского страхова-
ния.

Структура медицинского обеспечения 
персонала в Обществе включает страхова-
ние по программам ОМС и ДМС, регуляр-
ное проведение медицинских осмотров, 
профилактические программы, диспансе-
ризацию, амбулаторно-поликлиническую 
и стационарную помощь, организацию оз-
доровления и реабилитационно-восстано-
вительного лечения (РВЛ), в том числе вне 
районов Крайнего Севера.

Отметим также, что Медико-санитарная 
часть ООО «Газпром добыча Ямбург» ока-
зывает медицинскую помощь не только сво-
им работникам, но и работникам сторонних 
организаций, коренному населению округа. 
В составе МСЧ функционируют три стаци-
онарных отделения с операционными бло-
ками и палатами интенсивной терапии, три 
поликлиники, отделение скорой медицин-
ской помощи, аптека. Общее количество об-
служиваемых составляет более 25 тыс. чел.

Разрушая стереотипы
Качество и эффективность оказания медицинской помощи 
ведомственным медицинским учреждением как условие реализации 
долгосрочной производственной стратегии. Опыт ООО «Газпром добыча 
Ямбург» 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург», кандидат 
технических наук, действительный член Академии технологических наук 
РФ, член президиума АТН РФ, программного комитета А Международного 
газового союза, наблюдательного совета Российского газового общества, 
исполнительного комитета неправительственного экологического Фонда 
им. В.И. Вернадского, мастер делового администрирования 
Олег Андреев

Заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию 
ООО «Газпром добыча Ямбург», мастер делового администрирования 
Валентин Крамар

Начальник медицинской службы ООО «Газпром добыча Ямбург», кандидат 
медицинских наук, мастер делового администрирования 
Татьяна Щеголева

Заместитель начальника медицинской службы ООО «Газпром добыча 
Ямбург» 
Владимир Терновой

Наша справка:

ООО «Газпром добыча Ямбург» – дочернее 
общество ОАО «Газпром». Создано и работа-
ет в Ямало-Ненецком автономном округе с 
1984 года. В настоящее время обеспечива-
ет добычу почти 40% газа ОАО «Газпром». 
Численность персонала – более 10,5 тыс. 
человек, большая часть из них работает вах-
товым методом. Управляет двумя вахтовыми 
поселками – Ямбург и Новозаполярный.

Специалистами МСЧ проводятся пред- 
и послерейсовые, периодические и целевые 
медицинские осмотры, диспансерное на-
блюдение за больными, оказывается скорая 
и неотложная медицинская помощь, органи-
зовано оказание экстренной и плановой (в 
том числе оперативной) медицинской помо-
щи в условиях стационаров.

В целом система медицинского обеспече-
ния предприятия удовлетворяет основные 
потребности персонала как при острых, так 
и при хронических заболеваниях, позволяет 
осуществлять наблюдение за состоянием здо-
ровья на всех этапах оказания медицинской 
помощи. Система позволяет также органи-
зовывать медицинскую помощь работникам 
Общества как в условиях, максимально при-
ближенных к основному производству, так 
и в специализированных клиниках, прибли-
женных к местам вахтования персонала. 

Эффективность медицинского обеспе-
чения персонала подтверждают достаточно 
стабильные показатели заболеваемости пер-
сонала, временной нетрудоспособности, ин-
валидизации и смертности.

Проблемы, от которых 
не спрятаться
Тем не менее, несмотря на очевидные ус-

пехи в организации ведомственного здра-
воохранения, позволим себе выделить ряд 
проблем, которые, на взгляд авторов, явля-
ются общими для системы здравоохранения 
в целом:

• Отсутствуют четкие и ясные критерии 
оценки эффективности деятельности 
медицинских учреждений (что особенно 
важно в тех случаях, когда медицинское 
учреждение является ведомственным 
и подчинено менеджменту, основная де-
ятельность которого не связана со здра-
воохранением).

• Всеобщее падение качества образования 
в учебных заведениях приводит к кри-
тично высокой нехватке квалифициро-
ванных кадров.

• Отсутствие или эпизодическое использо-
вание стандартов оказания медицинской 
помощи в большинстве медицинских уч-
реждений.

• Отсутствие взаимосвязи между оплатой 
труда врача и понятными и корректны-
ми показателями эффективности его де-
ятельности, что критично сказывается на 
мотивации медицинского персонала.

• Непрозрачность учреждений здравоох-
ранения, отсутствие или формальное (на 
бумаге) наличие общественных институ-
тов контроля за их деятельностью.

• Отсутствие системы контроля качества 
медицинского обеспечения.

Считаем также, что очень важной про-
блемой в здравоохранении является цен-

ностная энтропия – к сожалению, мораль-
но-этические принципы деятельности 
врача в большинстве случае уходят в про-
шлое, товарно-денежные отношения вы-
ходят на первый план, пациент становится 
источником материального благополучия 
врача. В этих условиях ценность жизни и 
здоровья пациента девальвируется. Имен-
но по этой причине существует острое не-
довольство конечных потребителей качес-
твом и доступностью медицинских услуг 
в рамках системы обязательного медицин-
ского страхования. В своей практике мы 
сталкиваемся даже с таким удивительным 
фактом, что наши работники предпочита-
ют не обращаться в междувахтовый период 
в муниципальные или частные медицин-
ские учреждения (по месту жительства), 
а дожидаются начала вахты и обращаются 
за необходимой им помощью в ведомствен-
ную Медико-санитарную часть (несмотря 
на потери в оплате труда – в соответствии 
с условиями Коллективного договора дни 
временной нетрудоспособности оплачива-
ются частично).

Несмотря на удовлетворенность пер-
сонала компании услугами МСЧ, авторы, 
представляющие топ-менеджмент ООО 
«Газпром добыча Ямбург», считают необхо-
димым оптимизировать действующую сис-
тему здравоохранения. 

Очевидно, что в конечном счете любые 
действия предприятия должны быть направ-
лены на достижение базовых стратегических 
целей. Именно поэтому необходимо:
1) Сформулировать цели деятельности для 

системы ведомственного здравоохране-
ния в терминах, напрямую связанных с 
производственной стратегией (для нас 
это повышение эффективности затрат на 
персонал через снижение непроизводи-
тельных потерь рабочего времени, рост 
производительности труда через повы-
шение активного профессионального 
долголетия работников и пр.).

2) Определить ясные, понятные и прозрач-
ные критерии оценки эффективности 
деятельности ведомственного медицин-
ского учреждения.
Реализация этих целей обеспечит ле-

гитимность затрат на содержание непро-
фильных для отрасли ведомственных меди-
цинских учреждений в глазах акционеров, 
менеджмента и персонала, повысится качес-
тво оказываемых услуг, возрастет удовлетво-
ренность конечных потребителей.

Система менджемента качества
Именно поэтому в нашей компании раз-

работана и реализуется комплексная сис-
тема менеджмента качества медицинского 
обеспечения персонала Общества, включа-
ющая мероприятия, направленные на сохра-
нение трудоспособности и профессиональ-
ного долголетия персонала, стабилизацию 

Расходы на медицинское обес-
печение персонала в ОАО «Газ-
пром» и его дочерних обществах 
исторически воспринимались 
не как часть социального паке-
та, а как инвестиции в наиболее 
важный и ценный ресурс компа-
нии – в людей
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показателей заболеваемости, нетрудоспо-
собности, инвалидизации и смертности ра-
ботников.

Позволим себе сделать небольшой теоре-
тический экскурс в исследуемую тему.

Вопросы КМП занимают важное место 
в политике здоровья ВОЗ. Среди задач по 
достижению здоровья, сформированных 
Европейским бюро ВОЗ, задача № 31 опре-
делена следующим образом: «К 2000 году все 
государства-члены должны иметь соответс-
твующие структуры и механизмы для обес-
печения непрерывного повышения качества 
медицинской помощи и совершенствования 
соответствующего развития и использова-
ния технологии здравоохранения».

По определению Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) качество меди-
цинской помощи – это свойство процесса 
взаимодействия врача и пациента, обуслов-
ленное квалификацией профессионала, т.е. 
его способностью выполнять медицинские 
технологии, снижать риск прогрессирова-
ния имеющегося у пациента заболевания 
и возникновения нового патологического 
процесса, оптимально использовать ресур-
сы медицины и обеспечивать удовлетво-
ренность пациента от его взаимодействия с 
медицинской системой.

Среди стран, имеющих наибольшие 
достижения в этой области, следует пе-
речислить США, Нидерланды, Велико-
британию, Испанию, Канаду, Японию. По 
данным современных исследований в об-
ласти КМП, уровень распространенности 
ненадлежащего качества оказания меди-
цинских услуг, имеющих неблагоприят-
ные последствия для здоровья пациентов, 
колеблется в разных странах от 3% (в Гер-

мании) до 20,5% (в РФ) от общего числа 
случаев оказания медицинских услуг. По 
мнению экспертов разных стран, качество 
медицинской помощи полностью не удов-
летворяет треть населения. В РФ ошибки 
медиков уносят каждый год жизни 50 тыс. 
человек.

Медицинская помощь надлежащего ка-
чества оказывается квалифицированным 
врачом и выражается в отсутствии врачеб-
ных ошибок, затрудняющих выполнение 
медицинских технологий, препятствующих 
стабилизации или увеличивающих риск 
прогрессирования имеющегося у пациента 
заболевания, повышающих риск возник-
новения нового патологического процесса, 
приводящих к неоптимальному использова-
нию ресурсов медицинского учреждения и 
созданию объективных условий для неудов-
летворенности пациента от его взаимодей-
ствия с медицинской подсистемой (лечащим 

врачом, отделением, медицинским учрежде-
нием).

В определении качества медицинской 
помощи в РФ до настоящего времени нет 
единого стандарта. Не разработана методо-
логия управления качеством, отсутствуют 
показатели качества медицинской помощи, 
нет правовых институтов защиты прав па-
циентов и системы страхования професси-
ональной ответственности медицинских 
работников.

Учитывая изложенное, наш проект внед-
рения системы контроля качества медицин-
ской помощи фактически является пилот-
ным для отрасли.

В настоящее время ведомственный конт-
роль КМП в ООО «Газпром добыча Ямбург» 
организован в соответствии с лицензион-
ными требованиями и условиями (ЛТУ) 
и на основе приказа Минздрава России 
№ 363/77 от 24.10.1996 «О совершенствова-
нии контроля КМП населению Российской 
Федерации». Несмотря на то что этот доку-
мент не был зарегистрирован Минюстом 
России, он до настоящего времени является 
единственным документом, определившим 
порядок проведения в ЛПУ контроля КМП. 
В соответствии с приказом № 363/77 выбор 
методики контроля КМП осуществляется 
на региональном уровне, а при отсутствии 
региональной методики – руководителем 
конкретного ЛПУ. Следует отметить, что 
приказ рекомендует использовать любую 
произвольно выбранную или разработан-
ную методику. 

Целью введения мероприятий по мини-
мизации дефектов оказания медицинской 
помощи работникам Общества является 
уменьшение количества случаев осложнен-

В 2010 году разработан долго-
срочный План мероприятий по 
проекту «Оптимизация систе-
мы медицинского обеспечения 
персонала», главное условие 
которого – это максимальное со-
хранение объема медицинской 
помощи, а также повышение ка-
чества и доступности основных 
видов медицинских услуг

ного течения заболеваний, что в свою оче-
редь приводит к сокращению дней времен-
ной нетрудоспособности, снижению затрат 
на лечение в условиях филиала МСЧ, предо-
твращению случаев смертности и инвалиди-
зации среди работников. 

Для повышения качества медицинского 
обслуживания персонала с 2009 года в 
Обществе идет процесс реформирования 
системы медицинского обеспечения персо-
нала. В 2010 году разработан долгосрочный 
План мероприятий по проекту «Оптими-
зация системы медицинского обеспечения 
персонала», главное условие которого – это 
максимальное сохранение объема медицин-
ской помощи, а также повышение качества 
и доступности основных видов медицин-
ских услуг. Составляющие Плана:

• изменение медицинской структуры и оп-
тимизация численности медицинского 
персонала филиала МСЧ;

• организация проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров силами 
выездных медицинских бригад;

• коммерциализация медицинской де-
ятельности.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» разра-
ботана и внедрена Концепция системы ме-
неджмента качества медицинского обеспе-
чения персонала (Концепция), включающая 
следующие документы:
1. Стандарт организации «Менеджмента ка-

чества медицинского обеспечения персо-
нала Общества».

2. Программа минимизации дефектов ока-
зания медицинской помощи работникам 
Общества.

3. Комплексный план мероприятий по 
улучшению и контролю качества систе-

мы медицинского обеспечения персонала 
Общества.

4. Программа оценки качества медицин-
ской помощи работникам Общества.

5. Положение о лечебно-контрольной рабо-
те филиала «Медико-санитарная часть» 
Общества.

6. Положение о клинико-экспертной комис-
сии филиала «Медико-санитарная часть» 
Общества.

7. Регламент оценки эффективности про-
грамм профилактики, диагностики и 
раннего выявления заболеваний, реали-
зуемых на базе филиала «Медико-сани-
тарная часть» Общества.

8. Положение о контроле качества медицин-
ской помощи в филиале «Медико-сани-
тарная часть» Общества.
Кроме того, в рамках Концепции пре-

дусмотрен механизм проведения как внут-
ренней, так и внешней экспертизы качества 
медицинской помощи с привлечением экс-
пертов ведущих НИИ РФ.

Ожидаемый результат реализации Кон-
цепции в компании – транспарентность 
и повышение эффективности затрат на 
медицинское обеспечение персонала Об-
щества, а также улучшение качества об-

служивания работников компании и иных 
лиц.

Результаты и задачи на будущее
Таким образом, контроль качества меди-

цинского обеспечения в условиях современ-
ного лечебно-профилактического учреж-
дения является необходимым условием его 
функционирования. В системе ведомствен-
ного здравоохранения контроль качества 
еще более необходим, так как появляется 
необходимость постоянной отчетности пе-
ред менеджментом компании с целью обос-
нования имеющихся затрат. Только стройно 
выстроенная система контроля качества 
медицинского обеспечения персонала спо-
собствует обоснованию высоких затрат на 
ее содержание.

Заинтересованность компании в продле-
нии профессионального долголетия персо-
нала, сокращении затрат на его нетрудоспо-
собность, поддержание имиджа компании 
как компании с высокой социальной ответс-
твенностью невозможно без системы посто-
янного улучшения качества.

Предложенная концепция оптимизации 
медицинского обеспечения поможет в реше-
нии поставленных руководством компании 
целей и задач. При этом о первых результатах 
внедрения можно будет говорить в доста-
точно близком будущем. Несмотря на то что 
в настоящее время Обществом достигнуты 
определенные результаты в медицинском 
обеспечении персонала, данные результаты 
достигаются пока высокими затратами.

Главная задача будущего – сделать ве-
домственную медицину еще более качест-
венной, минимизировать врачебные ошиб-
ки и повысить эффективность.  

Главная задача будущего – сде-
лать ведомственную медицину 
еще более качественной, мини-
мизировать врачебные ошибки и 
повысить эффективность
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В настоящее время в на-
шей стране все боль-

ше внимания уделяется 
комплексу мер, которые 
предпринимаются для ока-
зания высокотехнологич-
ной медицинской помощи 
больным с онкологически-
ми заболеваниями. Свиде-
тельство тому – реализация 
Национальной онкологи-
ческой программы в рам-
ках нацпроекта «Здоровье», 
которая предусматривает 
улучшение состояния здо-
ровья населения Россий-
ской Федерации и снижение показателей 
заболеваемости онкологическими новооб-
разованиями.

В этой связи компания ООО «БЕБИГ», 
образованная в 2004 году, своей деятель-
ностью содействует улучшению качества 
жизни россиян благодаря внедрению в ме-
дицинскую практику высокотехнологичных 
и инновационных методов лечения онколо-
гических заболеваний. 

С 2005 года главной задачей компании 
«БЕБИГ» стало продвижение в России бра-
хитерапии как высокотехнологичного мето-
да лечения рака предстательной железы. До 
этого времени в России брахитерапию при-
меняли редко и врачи не имели соответству-
ющей практики.

Брахитерапия (от греч. cлова brachios – 
короткий, быстрый) позволяет 
эффективно вылечить и сохра-
нить пораженные раком органы, 
здоровье и жизнь пациентов, при 
этом обойдясь без радикальных 
хирургических операций. До 
недавних пор радикальная те-
рапия рака предстательной же-
лезы предполагала или сложное 
хирургическое вмешательство со 
значительной кровопотерей, или 
дистанционное наружное облу-
чение с возможным поражением 
здоровых органов и тканей, окру-
жающих опухоль. В обоих случаях 
требуются большие сроки госпи-
тализации и есть риск развития 
импотенции и недержания мочи. 

Перелом в лечении этого 
заболевания внесла брахи-
терапия.

Суть брахитерапии рака 
предстательной железы – 
введение миниатюрных 
специально подобранных и 
изготовленных источников 
радиоактивного излучения 
на основе йода-125 непос-
редственно в предстатель-
ную железу, без поражения 
прилегающих органов и 
тканей. За пять лет метод 
брахитерапии доказал свою 
высокую эффективность в 

клинических условиях ФГБУ МРНЦ Мин-
здравсоцразвития, клиник Росздрава, Феде-
рального медико-биологического агентства 
России, Академии наук и областных меди-
цинских центров РФ.

На всех этапах продвижения метода бра-
хитерапии в России наша компания активно 
сотрудничает с ведущими российскими и 
зарубежными онкологами и радиологами, 
которые с энтузиазмом относятся к проекту. 
За несколько лет мы образовали сеть цент-
ров брахитерапии. К настоящему времени 
лечение с помощью этого метода проводят 
уже 17 медицинских учреждений по всей 
России. А сам метод брахитерапии зарегис-
трирован в Федеральной службе по надзо-
ру в сфере здравоохранения и социального 
развития. 

Следующим этапом развития компании 
стала идея создания собственного производ-
ства и запуска отечественной линии по про-
изводству микроисточников с йодом-125.

Для ее реализации в марте 2008 года 
в Государственную корпорацию «Рос-
сийская корпорация нанотехнологий» 
(РОСНАНО) по инициативе руководства 
компании была подана заявка на финан-
сирование проекта по производству оте-
чественных микроисточников на основе 
йода-125. Подаче заявки предшествовало 
несколько лет упорной работы: проводи-
лись НИОКРы (научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы), ана-
лизировался рынок. На этом этапе боль-
шую поддержку компании «БЕБИГ» оказал 
Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфе-
ре. В конце 2006 – начале 2007 года Фонд 
начал финансировать проведение НИОКР 
сроком на три года. В 2009 году ГК «Росна-
нотех» приняла решение о поддержке на-
шего проекта – первого, связанного с ме-
дициной, и начала его финансирование.

Планируемое производство в г. Дубне 
(Московская область) создается при помо-
щи наших европейских партнеров – компа-

нии IBt Bebig – и основывается на 
автоматизированной зарубеж-
ной технологии. Некоторые кри-
тики ставят это нам в упрек, но 
наш выбор не случаен. К сожа-
лению, ни одна попытка воспро-
извести в России технологию 
производства микроисточников 
не увенчалась успехом. Это вы-
звано несколькими причинами. 
Во-первых, воспроизводился 
устаревший тип микроисточ-
ников без необходимых средств 
применения в клиниках. Во-вто-
рых, производство изначально 
создавалось как опытное, а не 
серийное. В-третьих, продукция 
такого опытного производства 

Высокие технологии – 
в медицинскую практику!
За несколько лет компания «БЕБИГ» образовала сеть центров 
брахитерапии 

Генеральный директор ООО «БЕБИГ» 
Игорь Синюков

С 2005 года главной задачей ком-
пании «БЕБИГ» стало продви-
жение в России брахитерапии  
как высокотехнологичного мето-
да лечения рака предстательной 
железы. До этого времени в Рос-
сии брахитерапию применяли 
редко и врачи не имели соответс-
твующей практики

Вид будущего завода в г. Дубне
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не соответствовала жестким стандартам 
качества, предъявляемым к этому виду ме-
дицинской продукции. 

Мы гарантируем, что произведенные в 
России микроисточники по своему качеству 
и характеристикам не будут уступать евро-
пейским аналогам, которые уже прекрасно 
зарекомендовали себя в отечественной кли-
нической практике с 2004 года и заслужили 
отличные отзывы врачей. Производство бу-
дет соответствовать международному стан-
дарту GMP, где планируется внедрить сис-
тему контроля качества по ISO 13485:2003. 
В производственной цепочке будет исполь-
зоваться самое современное оборудование, 
задействуются подготовленные высококлас-
сные специалисты с большим опытом рабо-
ты в отрасли.

Реализация запуска отечественной про-
изводственной линии позволит снизить 
стоимость микроисточников и сэкономит 
бюджетные средства, так как с 2011 года стои-
мость выполнения брахитерапии полностью 
покрывается по квотам на высокотехноло-
гичную помощь (Приказ Минздравсоцраз-
вития России № 1248 от 31 декабря 2010 года 
«О порядке формирования и утверждении 
государственного задания на оказание в 
2011 году высокотехнологичной медицин-
ской помощи гражданам Российской Феде-
рации за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета»).

Один из ключевых факторов успеха 
«БЕБИГ» видит в обучении врачей проце-
дуре брахитерапии. Уже несколько лет мы 
способствуем подготовке врачей в ведущих 
центрах Европы и России, а также проводим 
различные семинары и тематические кон-
ференции для повышения квалификации 
практикующих врачей.

Другой важной составляющей нашего 
проекта с РОСНАНО является создание 
производства и внедрение методики лече-
ния рака печени и поджелудочной железы 
с использованием наноструктурированных 
микросфер. Эти технологии находятся на 
переднем крае современной брахитерапии.

Микросфера размером около 30 микрон, 
содержащая радиоактивный изотоп, достав-
ляется непосредственно в опухолевый очаг 
без необходимости радикального хирурги-
ческого вмешательства. Врачи с нетерпени-
ем ждут появления подобных технологий у 
нас в России.

Мы благодарны РОСНАНО за возмож-
ность реализовать наш проект уже сегодня, 
тем самым предоставляя российским паци-
ентам доступ к самым передовым медицин-
ским технологиям. Кроме того, мы благодар-
ны всем руководителям и специалистам 
медицинских учреждений, которые на про-
тяжении многих лет способствуют развитию 
метода брахитерапии в России.

Инновации

ОАО «РОСНАНО», 
ООО «Бебиг»,  
ООО «САНТИС»
• Изготовление и комплектация микроис-

точников для брахитерапии с использо-
ванием изотопа 125I.

• Создание производства нанострук-
турированных микросфер на основе 
аморфных материалов с использовани-
ем изотопа 90Y для лечения рака печени 
и поджелудочной железы.

Общий бюджет проекта
928 млн.рублей.

Доля РОСНАНО
735,6 млн. рублей.

Сфера применения
Медицина.

Конкурентные преимущества
• не имеет российских аналогов;
• конкурентная цена.

Место размещения производства
г. Дубна, Московская обл.

Объем рынка
2010 год – 10%
2011 год – 40%
2012 год – 70%
2013–2015 годы — 80%.
Брахитерапия — метод лечения боль-

ных со злокачественными образованиями, 
представляющий собой вид радиотерапии, 
когда источник излучения вводится внутрь 
пораженного органа. При этом максималь-
ная доза радиации доставляется непосред-
ственно в опухоль без поражения приле-
гающих тканей и органов. Брахитерапия 
активно применяется в мировой практике: 
эта процедура уже более 13 лет используется 
в 800 медицинских центрах США и Запад-
ной Европы.

В рамках проекта будет создано отечес-
твенное производство микроисточников. 
Они представляют собой титановую кап-
сулу с модифицированной поверхностью 
для лучшей ультразвуковой визуализации. 
Внутри нее находится золотая проволока — 
рентгеновский маркер и радионуклид 125I 
(йод-125) в виде йодида серебра.

Еще одним видом выпускаемой продук-
ции станут наноструктурированные микро-
сферы из частиц полимера, стекла или крем-
ния диаметром около 30 микрон, в структуру 
которых включены атомы радиоактивного 
изотопа.

Сфера применения микроисточников — 
лечение рака предстательной железы, пе-
чени и поджелудочной железы. Проект 

имеет высокую социальную значимость: 
в России сегодня больше 2,5 млн онколо-
гических больных, которым жизненно 
необходимы новые эффективные методы 
лечения рака, а рак предстательной же-
лезы — одно из самых распространенных 
заболеваний.

ОАО «РОСНАНО»
Открытое акционерное общество «РОС-

НАНО» создано в марте 2011 года путем 
реорганизации государственной корпо-
рации «Российская корпорация нанотех-
нологий». ОАО «РОСНАНО» реализует 
государственную политику по развитию 
наноиндустрии, выступая соинвестором в 
нанотехнологических проектах со значи-
тельным экономическим или социальным 
потенциалом. 

Нанотехнологии и наноиндустрия явля-
ются в настоящее время одним из наиболее 
перспективных направлений науки, техно-
логий и промышленности.

Основы государственной политики 
в сфере наноиндустрии определены в прези-
дентской инициативе «Стратегия развития 
наноиндустрии» от 24 апреля 2007 года.

В соответствии с этой стратегией уже 
в ближайшие годы должны быть карди-
нально увеличены объемы производства 
выпускаемой и востребованной продукции 
нанотехнологий и достигнуто насыщение 
соответствующих рынков.

Одновременно должна быть начата раз-
работка новых видов продукции нанотех-
нологий, которые появятся на рынке через 
несколько лет, и доведение этих видов про-
дукции до промышленного производства.

К 2015 году в стране будет сформирована 
национальная нанотехнологическая сеть, 
представляющая условия для масштабного 
наращивания продукции наноиндустрии.

Вхождение России в число лидеров в об-
ласти нанотехнологий должно быть достиг-
нуто на следующих главных направлениях:

• Завоевание лидирующих позиций 
на мировых рынках нанотехнологи-
ческой продукции.

• Признание России в мировом нанотех-
нологическом сообществе, в том числе 
в качестве международной площадки 
для обсуждения проблем развития на-
ноиндустрии.

• Обеспечение весомого вклада в миро-
вую копилку знаний («Генерация но-
вых знаний»).

Микроисточники 
и микросферы 
для брахитерапии

Внедрение и продвижение метода брахитерапии для лечения  
рака предстательной железы в России и странах СНГ

Микроисточники с радиоактивным йодом-125 (изотоп йода)

Стандартный комплект механического оборудования 
для брахитерапии

Станция по зарядке микроисточников 
в имплантационные иглы

Изображение предстательной железы 
с введенными микроисточниками

Вид будущего завода в г. Дубне

В России уже 17 медицинских учреждений выполняют брахитерапию 
рака предстательной железы

ООО «БЕБИГ»
123458, г. Москва, 
ул. Твардовского, д. 8, стр. 1
Тел./факс: + 7 (495) 780-9268
E-mail: info@bebig.ru
Сайт: www.bebig.ru
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Чрезвычайно значимой государственной 
мерой является выделение дополнительных 
инвестиций в службу родовспоможения в 
рамках приоритетного национального про-
екта в сфере здравоохранения.

Динамика МС показана в таблицах № 1.1–
1.4.

Структура МС в 2008 году представлена 
в таблице 1.3.

Структура МС 2005–2009 годов пред-
ставлена в таблице 1.4.

Предотвратимость материнской 
смертности
При анализе смертности в различных 

разделах медицины рассматривают ее пре-
дотвратимость. По отношению к МС при-
нято говорить об управляемости. К управ-
ляемым причинам относят кровотечение, 
сепсис, преэклампсию, к трудноуправляе-
мым – эмболические осложнения (эмболия 
околоплодными водами, тромбоэмболия 
легочной артерии), экстрагенитальные за-
болевания, анестезиологические осложне-
ния. Из приведенных данных следует, что 
в нашей стране пока преобладают управ-
ляемые причины МС. При анализе причин 
МС всегда уделяется большое внимание 
ошибкам в лечебном процессе. В меньшей 
степени рассматривают объективные обсто-
ятельства, приводящие к неблагоприятному 
исходу. Следует отметить, что беременность 
и роды – процесс физиологический, и небла-
гоприятный исход возможен лишь при за-
болеваниях матери или ошибках в лечебной 
тактике.

Высокий риск МС определяют два фак-
тора: заболевания матери и невозможность 
адаптироваться к беременности. Беремен-
ность сопровождается мобилизацией всех 
ресурсов женского организма и приводит к 
манифестации еще не успевших проявиться у 
молодой женщины заболеваний. Таким при-
мером служат генетические тромбофилии. 
Дефекты V фактора Лейдена, метилентетра-
фолатредуктазы и другие проблемы многие 
годы могут не проявляться, но во время бе-
ременности они станут причиной тяжелой 
преэклампсии, акушерского кровотечения 
или задержки развития плода вплоть до его 
гибели. В случае невыявления генетических 
дефектов причины осложнений будут трак-
товаться неверно, а анализ медицинской по-
мощи окажется ошибочным.

Становится очевидным основной вывод: 
беременные нуждаются в углубленном об-
следовании. Несмотря на молодой возраст, 
у части женщин могут быть скрытые дефек-
ты. Особенно важно обращать внимание 
на выявление генетически обусловленной и 
приобретенной тромбофилии – нарушений 
гемостаза, имеющих прямое отношение к 
целому ряду акушерских осложнений: пре-

П о определению Все-
мирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), 
материнская смертность 
(МС) – смерть женщины во 
время беременности, родов 
и в течение 42 дней после 
окончания беременности 
независимо от причин, свя-
занных с протеканием бере-
менности или с ее ведением, 
не связанных с несчастными 
случаями. Принято рассчи-
тывать материнскую смерт-
ность в абсолютных числах 
смертей беременных, роже-
ниц или родильниц на 100 000 родов живы-
ми новорожденными. Материнскую смерт-
ность классифицируют по трем группам:
I. Смерти, непосредственно связанные с 

акушерскими причинами, то есть вследс-
твие акушерских осложнений беремен-
ности, родов, послеродового периода, а 
также в результате неправильной лечеб-
ной тактики.

II. Смерти, косвенно связанные с акушер-
ской причиной, в результате существо-
вавшей ранее болезни, но прямым обра-
зом не связанной с беременностью или 
другими акушерскими причинами, но 
проявления которой усугубились вследс-
твие беременности.

III.Случайные смерти, не связанные с бере-
менностью, родами, послеродовым пери-
одом или ее осложнениями и лечением.
Показатель МС позволяет оценить все 

потери от абортов, внематочной беремен-
ности, акушерской и экстрагенитальной 
патологии в течение всей беременности и 
послеродового периода. МС находится в 
прямой зависимости от материальных и со-
циальных факторов. Так, в развивающихся 
странах доля родов составляет 86% от числа 
родов во всем мире, а МС – 99% от всех ма-
теринских смертей в мире. Ежегодно в мире 
умирают около 550 000 женщин в связи с бе-
ременностью и родами.

В разных частях света МС резко колеб-
лется: в Северной Америке она составляет 
12–14, в Европе 16–18, в странах Латинской 

Америки и Карибского бас-
сейна 200–250, в Азии (за 
исключением Японии) 400–
500, Океании (за исключе-
нием Австралии и Новой 
Зеландии) – 600. В боль-
шинстве экономически раз-
витых стран показатель МС 
ниже 10. Наиболее низкая 
МС в странах, где высокий 
уровень экономики соче-
тается с решением соци-
альных проблем, высоким 
качеством медицинской 
помощи, санитарной куль-
турой населения. К таким 

странам относятся Канада, Швеция, Бель-
гия, Исландия, Дания, Швейцария, Израиль 
(показатель МС в пределах 2–3). В Европе 
(Франция, Германия, Великобритания, Ита-
лия, Испания, Финляндия) этот показатель 
составляет 4–8.

Следует отметить, что значительное 
улучшение показателя материнской смерт-
ности во всех экономически развитых стра-
нах началось с 30-х годов прошлого столетия 
(в то время показатель МС был равен около 
500). Помимо экономических, социальных 
и гигиенических факторов, основную роль 
в его падение почти в 100 раз сыграли ус-
пехи в профилактике и терапии инфекци-
онных заболеваний, в разработке методов 
интенсивной терапии и анестезиологии-ре-
аниматологии. Также были созданы перина-
тальные центры, существенно улучшилась 
дородовая диагностика. В ряде стран этому 
способствовало развитие семейной медици-
ны, одной из важнейших задач которой яв-
ляется улучшение дородового наблюдения 
беременных. Важное значение имело также 
совершенствование служб крови: возмож-
ность ее фракционирования и использова-
ния компонентов для трансфузии.

В развивающихся странах МС очень 
высока и достигает в некоторых регионах 
1500–1700 на 100 000 живорожденных (стра-
ны Центральной Африки, Южная Азия). 
Низкий социально-экономический уровень 
жизни населения сочетается с отсутствием 
квалифицированной медицинской помощи 

в сельской местности. За исключением цен-
тральных городов беременные и рожени-
цы не могут получить врачебную помощь. 
К главным медицинским факторам, опре-
деляющим высокую МС в развивающихся 
странах, относят частые беременности с 
короткими интервалами, плохие гигиени-
ческие условия родов, абортов, отсутствие 
адекватной дородовой диагностики, плохое 
медицинское просвещение населения, недо-
статок медикаментов, высокую общую забо-
леваемость населения, плохое питание, куль-
турную отсталость и др. В развивающихся 
странах в структуре МС доминируют сепсис, 
акушерские кровотечения, послеабортные 
осложнения, преэклампсия. В большинстве 
высокоразвитых стран структура МС схо-
жа, главными ее причинами являются эм-
болические осложнения (эмболия легочной 
артерии, эмболия околоплодными водами), 
гипертензивные расстройства у беремен-
ных, внематочная беременность. На долю же 
кровотечений и сепсиса приходится 5–10% 
от общей МС.

В России МС за последние годы сущест-
венно снизилась с 58,1 в 1995 году до 20,5 в 
2008 году, однако остается высокой, с небла-
гоприятной структурой. Большое количест-
во осложнений абортов, высока смертность 
от акушерских кровотечений, сепсиса, пре-
эклампсии. Несмотря на незначительный 
вес МС в структуре общей смертности насе-
ления – 0,015% (данные Росстата, 2005 год), 
данный показатель интегрированный и от-
ражает состояние акушерско-гинекологи-
ческой помощи в системе здравоохранения 
и в стране целом, а также социального благо-
получия общества. МС зависит от социаль-
ного и материального состояния общества, 
здоровья беременных, уровня медицинской 
помощи.

Важной составляющей для снижения 
материнской и перинатальной смертности 
служит развитие сети учреждений высокой 
степени риска, в том числе перинатальных 
центров, оснащенных современным обо-
рудованием и позволяющих решать задачи 
сохранения жизни и здоровья беременным 
группы высокого риска, выхаживания не-
доношенных и больных новорожденных. 
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Профилактика материнской 
смертности
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, главный научный сотрудник, 
лауреат премии Правительства РФ, академик РАМН, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, президент Российского 
общества акушеров-гинекологов 
Владимир Серов

Таблица 1.1. Материнская смертность в Российской Федерации и федеральных округах 
в 2007–2008 годах – абсолютное число и показатель на 100 000 родившихся живыми 
(данные МЗСР РФ)

2007 год 2008 год
Динамика показателя 
в 2008 году к уровню 
2007 года (%)

Всего 
умерло

Доля 
от общего 
числа 
умерших, 
(%) Показатель *

Всего 
умерло

Доля 
от общего 
числа 
умерших, 
(%) Показатель *

РФ 389 100,0 24,2 387 100,0 22,6 -6,6

ЦФО 82 21,1 22,8 75 19,4 19,5 -14,5

С-ЗФО 24 6,2 17,4 33 8,5 22,8 +31,0

ЮФО 74 19,0 25,0 76 19,6 23,9 -4,4

ПФО 79 20,3 23,5 85 22,0 23,9 +1,7

УФО 30 7,7 19,8 37 9,6 22,8 +15,2

СФО 72 18,5 28,9 56 14,5 20,9 -27,7

дфо 28 7,2 35,0 25 6,4 30,6 -12,6

* На 100 000 родившихся живыми.

Таблица 1.2. Материнская смертность в Российской Федерации и федеральных округах 
(данные Росстата)

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Абс. 
число

На 100 000 
родившихся 

живыми

Абс. 
число

На 100 000 
родившихся 

живыми

Абс. 
число

На 100 000 
родившихся 

живыми

Абс. 
число

На 100 000 
родившихся 

живыми

РФ 350 23,6 354 22,0 354 20,7 388 22

ЦФО 77 22,9 73 20,3 62 16,1 95 23,7

С-ЗФО 22 17,1 20 14,5 32 22,1 41 27,0

ЮФО 55 20,6 57 23,8 64 20,1 95 29,8

ПФО 73 23,8 80 23,8 83 23,3 86 23,6

УФО 42 30,1 26 17,2 35 21,6 38 22,0

СФО 60 26,4 70 28,1 55 20,6 81 29,0

ДФО 21 27,9 28 35,0 23 28,1 23 27,5

Таблица 1.3. Основные причины материнской смертности в 2008 году (с учетом умерших 
вне стационара)

Основные причины смерти
Внематочная 
беремен-
ность

После прерывания 
беременности в 
сроке до 28 нед. 
(после аборта)

Беременные 
в сроке 
до 28 нед.

Беременные 
в сроке с 28 
нед., роженицы 
и родильницы

Всего

Абс. число %

Умерло от всех причин 18 75 25 269 387 100

в т.ч.: кровотечение 16 13 1 54 84 21,7

отеки, протеинурия, 
гипертензивные 
расстройства

3 1 44 48 12,4

септические осложнения 29 24 53 13,7

осложнения анестезии 2 2 22 26 6,7

эмболия околоплодными 
водами

1 32 33 8,5

тромбоэмболия легочной 
артерии

1 1 16 18 4,7

воздушная эмболия 1 1 0,3

разрыв матки 1 11 12 3,1

прочие акушерские 
причины

2 5 7 1,8

непрямые причины 
акушерской смерти 
(экстрагенитальные 
заболевания)

22 22 61 105 27,1

Чрезвычайно значимой государ-
ственной мерой является выде-
ление дополнительных инвести-
ций в службу родовспоможения 
в рамках приоритетного нацио-
нального проекта в сфере здра-
воохранения
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операции, случайные повреждения орга-
нов, расширение показаний к операциям, 
после которых могут развиться «вторые 
болезни» – спаечная болезнь, нарушения 
углеводного обмена и т.д. Длительная кате-
теризация крупных венозных стволов, по-
лостей правого сердца и др. способствует 
развитию многих осложнений.

Чреваты тяжелыми осложнениями вме-
шательства, обусловленные аналгезией 
и анестезией, реанимационными меро-
приятиями. Самые частые анестезиоло-
гические осложнения, являющиеся при-
чинами МС, – осложнения, связанные с 
трудной и неудачной интубацией трахеи, 
регургитацией и аспирацией желудочно-
го содержимого, к которым у беременных 
предрасполагают экстренность анестезии, 
длительная задержка пищи в желудке из-
за сниженной его моторики, повышение 
желудочной секреции, повышенное внут-
рибрюшное давление.

Каждый случай ятрогении несет в себе 
зачатки конфликта, с которым необходимо 
разбираться на врачебно-контрольной и 
клинико-анатомической конференциях, где 
принимается заключение о качестве лечения, 
тактических дефектах и мерах администра-
тивного их предупреждения. Значительное 
число случаев материнской смерти происхо-
дит из-за отступления от стандартов оказа-
ния медико-санитарной помощи и поэтому 
могут быть предотвращены.

Концепция непрерывного 
повышения качества 
ВОЗ предлагает новый подход по изуче-

нию МС, заключающийся не только в под-
счете количества смертных случаев, а в вы-
яснении обстоятельств смерти:

• женщина не осознала необходимость в 
получении помощи;

• отсутствуют структуры, оказывающие 
помощь, или они недоступны;

• оказываемая женщине помощь является 
неадекватной или фактически вредной.

На основании анализа летальных исходов 
матерей можно определить качество оказа-
ния медицинской помощи, к общепринятым 
характеристикам относят следующие пока-
затели: профилактическая направленность, 
доступность, результативность, эффектив-
ность, непрерывность, безопасность, удоб-
ство, удовлетворенность пациента.

Концепция непрерывного повышения 
качества основана на том, что для дости-
жения желаемого результата необходимо 
сосредоточить усилия не на выявлении и 
наказании виновных, а на качестве управ-
ления производственным процессом, а 
также на выявлении отклонений в процес-
се производства и анализе причин их воз-
никновения. Всё это позволяет управлять 

конечным результатом, снижать неблаго-
приятные исходы и повышать степень удов-
летворенности пациентов.

Необходимо создать компьютеризиро-
ванную систему персонифицированного 
мониторинга течения, ведения и исхода 
беременности и родов на всех уровнях ока-
зания медицинской помощи, организовать 
территориальные консультативно-диагнос-
тические центры и выездные специализи-
рованные бригады на базе перинатальных 
центров или крупных областных учрежде-
ний родовспоможения, разработать трех-
уровневую систему оказания акушерско-ги-
некологической помощи, паспортизацию и 
лицензирование акушерских учреждений с 
четким определением целей и пределов ком-
петенции каждого из уровней предложенной 
системы с обеспечением преемственности в 
их деятельности.

В основе большинства акушерских ос-
ложнений (преэклампсия, отслойка пла-
центы) лежит хронический ДВС-синдром, 
тромбофилические и коагулопатические 
нарушения, поэтому необходимо создать ла-
боратории гемостазиологии и иммунологии 
для выявления генетических нарушений и 
наследственных тромбофилий. Для профи-
лактики гнойно-септических осложнений в 
акушерстве необходимо внедрение в прак-
тику ранних маркеров диагностики бакте-
риальной, вирусной инфекции, определение 
противовоспалительных цитокинов, про-
кальцитонина, ранних маркеров синдрома 
системного воспалительного ответа.

В целях профилактики абортов необхо-
димо более рациональное использование 
современных методов контрацепции, за-
купка их за счет средств бюджета, родовые 
сертификаты для социально незащищенных 
групп населения, внедрение методик безо-
пасного аборта.

В структуре причин МС среди предо-
твратимых случаев ведущие ранговые места 
занимают акушерские кровотечения, аборт, 
осложнения анестезии, для снижения ле-
тальных исходов в этой группе женщин не-
обходима разработка протоколов оказания 
неотложной помощи при основных видах 
акушерской патологии с учетом мирового 
опыта и принципов доказательной меди-
цины. Для выполнения указанных прото-
колов необходимо обеспечить материаль-
но-техническую базу родовспомогательных 
учреждений (диагностическая и лечебная 
аппаратура, одноразовые расходные мате-
риалы, современный шовный материал и 
дезинфектанты). В перинатальных центрах 
и крупных роддомах следует внедрить сов-
ременные технологии: аутодонорство, ре-
инфузию аутоэритроцитов, УЗИ, современ-
ные лекарственные средства («Новосевен®», 
«Транексам®», «Сурфактант®», гидрокси-

этилированные крахмалы, иммуноглобули-
ны). В перинатальных центрах и областных 
родовспомогательных стационарах необхо-
димо организовать отделения экстракорпо-
ральных методов лечения.

Инфузионно-трансфузионную терапию 
при акушерских кровотечениях следует на-
чинать с введения раствора гидроксиэти-
лированного крахмала из расчета 10–15 мл 
в сутки на 1 кг массы тела. В случае возник-
новения массивного (коагулопатического) 
кровотечения необходима трансфузия СЗП 
из расчета не менее 20–30 мл на 1 кг массы 
тела с обязательным введением ингибито-
ров фибринолиза («Транексам®»). Трансфу-
зию эритроцитарной массы производят при 
показателях гемоглобина ниже 70 г/л, гема-
токрита ниже 25%. В случае неэффектив-
ности указанной терапии прибегают к хи-
рургическим методам лечения: лигирование 
сосудистых пучков, подчревных артерий и 
экстирпация матки.

Для снижения и профилактики МС необ-
ходима реализация комплекса мер по укреп-
лению акушерской службы на всех уровнях:

• Повышение квалификации медицин-
ского персонала родовспомогательных 
учреждений на базе региональных пери-
натальных центров. 

• Создание учебного центра, специалисты 
которого обеспечивают повышение ква-
лификации врачей региона.

• Определение числа специалистов и про-
филя их подготовки в федеральных спе-
циализированных учреждениях главны-
ми специалистами регионов.

• Проведение циклов обучения врачей 
смежных специальностей, работающих 
в родовспомогательных учреждениях 
(терапевты, кардиологи, анестезиологи, 
сосудистые хирурги и др.)

• Укрепление анестезиологической служ-
бы, обеспечение развития реанимации 
и интенсивной терапии в родовспомога-
тельных учреждениях. 

• Выделение базы для повышения квали-
фикации анестезиологов-реаниматоло-
гов, работающих в родовспомогательных 
учреждениях.

• Разработка информационных порталов, 
разработка и внедрение различных ин-
формационных материалов (листовки, 
буклеты) для повышения качества сани-
тарно-гигиенического просвещения раз-
личных групп населения.

эклампсии, отслойке нормально располо-
женной плаценты, предлежанию плаценты, 
плацентарной недостаточности, задержке 
развития плода, синдрому потери плода, 
ДВС-синдрому, синдрому эндотелиальной 
дисфункции.

Необходимо исключить скрыто проте-
кающие экстрагенитальные заболевания: 
гломерулонефрит, пиелонефрит, сахарный 
диабет, гипертоническую болезнь, заболева-
ния соединительной ткани и др. Диагности-
ка тяжело протекающих экстрагенитальных 
заболеваний не представляет трудностей. 
Однако не всегда женщины готовы согла-
ситься с запретом беременности. Примером 
могут быть декомпенсированные пороки 
сердца, тяжелые заболевания печени, легких, 
почек, соединительной ткани, эндокринной 
системы. В то же время даже при тяжелой 
экстрагенитальной патологии могут быть 
получены хорошие результаты, если бере-
менная будет находиться под наблюдением 
врачей и получать необходимую медицин-
скую помощь.

Профилактика МС зависит от нескольких 
лечебно-организационных моментов.

• Дородовой диагностики для выявления 
беременных с тяжелыми формами экс-
трагенитальной патологии, тромбофили-
ей (наследственной или приобретенной), 
нарушениями адаптации к беременности 
(гипо- или изокоагуляция перед родами, 
выраженная гиповолемия, тромбоцито-
пения и лимфопения), лечения выявлен-
ных нарушений и разработки акушер-
ской тактики.

• Этапности в оказании медицинской по-
мощи, заключающейся в обследовании и 
лечении женщин с высоким риском МС в 
региональных перинатальных центрах.

• Обеспечения родоразрешения женщин с 
риском МС в перинатальных центрах или 
акушерских отделениях многопрофиль-
ных больниц.

Следует особо подчеркнуть, что сниже-
ние МС возможно лишь при высокой ква-

лификации врачей акушеров-гинекологов 
и хорошей материальной базе акушерских 
стационаров. Дальнейшее снижение МС – 
государственная задача, поэтому крайне 
важно выделить управляемые (предотвра-
тимые) причины материнских потерь. Воз-
можность предотвращения смерти можно 
рассматривать под двумя углами зрения: 
исходя их реальных условий, существую-
щих в данном лечебном учреждении в кон-
кретное время, и исходя из стандартов ока-
зания медицинской помощи. В настоящее 
время доказана смерть 10% матерей в мире 
вследствие медицинских ошибок. В некото-
рых странах ведется учет врачебных оши-
бок. Так, в США каждый год в результате 
врачебных ошибок умирают 100 000 че-
ловек, в Великобритании несколько мень-
ше – 70 000. В России такой учет не ведется. 
Углубленный анализ материнской смерт-
ности позволяет разработать систему ле-
чебно-профилактических мер, в том числе 
организационных и управленческих, по 
профилактике и снижению МС.

На основании научных исследований оп-
ределены критерии предотвратимости слу-
чаев МС. К числу предотвратимых леталь-
ных исходов относят такие случаи МС, когда 
смертельного исхода можно было избежать 
при условии своевременной диагностики 
возникшей патологии, адекватного лечения, 
выбора рациональной тактики родораз-
решения и т.д. От способности акушера-
гинеколога распознать, принять решение 
зависит, в основном, исход беременности и 
родов. К числу непредотвратимых летальных 
исходов относят случаи смерти, обусловлен-
ные такими объективными причинами, как 
внезапно и остро возникающие ситуации, 
причину которых почти невозможно пред-
видеть и устранить (разрыв аневризмы сосу-
да, инфаркт миокарда, эмболия околоплод-
ными водами, тромбоэмболия и т.п.), а также 
экстрагенитальные заболевания, при кото-
рых беременность и роды противопоказаны. 
Также к числу непредотвратимых относят 

случаи, обусловленные рядом объективных 
и организационных трудностей, таких как 
территориальная отдаленность родовспо-
могательного учреждения от населенного 
пункта, поздняя госпитализация женщины, 
отсутствие бригад по лечению больных, 
находящихся в терминальном состоянии, 
отсутствие круглосуточного дежурства аку-
шера-гинеколога, недостаточная обеспечен-
ность родовспомогательного учреждения 
санитарным транспортом, средствами ком-
муникации.

Смерть считают условно предотврати-
мой при отсутствии в родовспомогатель-
ном учреждении врача акушера-гинеколога, 
владеющего техникой акушерских опера-
ций, отказе больной и ее родственников от 
хирургической помощи. Российские врачи 
в числе первых стали анализировать свои 
ошибки посредством клинико-анатомичес-
ких конференций. Разработан регламент та-
ких конференций. Чаще всего обсуждается 
расхождение клинического и патологоана-
томического диагнозов. Очень важно, что-
бы обсуждение не носило характер осуж-
дения лечащего врача. Никто не должен 
единолично решать вопрос о правильности 
диагноза. Не следует связывать показатель 
МС лишь с дефектами работы учрежде-
ний родовспоможения. Большое значение 
имеет масса факторов – экономических, 
культурных, социально-гигиенических, 
медико-организационных. Немалую роль 
играет низкий уровень понимания у насе-
ления необходимости заботиться о собс-
твенном здоровье и о здоровье будущего 
ребенка (курение, алкоголизм, наркотики), 
необходимости лечения и профилактики 
инфекционных заболеваний, экстрагени-
тальной патологии.

Ятрогения 
Оснащение медицинских учреждений 

современной лечебно-диагностической ап-
паратурой и средствами интенсивной тера-
пии приводит не только к невиданным ранее 
значительным возможностям диагностики 
и лечения, но и к определенной вероятнос-
ти нежелательных последствий врачебных 
действий. Развитие и усовершенствование 
эндоскопии и наркозной аппаратуры, пос-
тоянное обновление и расширение ассорти-
мента анальгетиков и фармакологических 
средств породили новые нозологические 
формы, которые относят к ятрогениям 
(греч. jatros – врач и genеsis – происхожде-
ние). Показано, что ятрогения – понятие 
динамическое. Каждый новый метод диа-
гностики или лечения неизбежно приводит 
к определенному проценту осложнений. 
В акушерско-гинекологической практике 
часто встречаются хирургические ятроге-
нии, к ним относят неоправданно широкие 
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Таблица 1.4. Структура материнской смертности в Российской Федерации  
в 2005–2009 годах (с учетом умерших вне стационара) по данным МЗСР РФ

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Абс. 
число

%
Абс. 

число
%

Абс. 
число

%
Абс. 

число
%

Абс. 
число

%

Умерло всего, в том числе: 404 100 387 100 389 100 387 100 459 100,0

после внематочной 
беременности

19 4,7 26 6,7 13 3,3 18 4,6 15 3,3

после аборта 101 25,0 76 19,6 73 18,8 75 19,4 93 20,3

во время беременности 
до 28 нед.

30 7,4 26 6,7 24 6,2 25 6,5 52 11,3

во время беременности 
после 28 нед., родов и 
в послеродовом периоде

254 62,9 259 66,9 279 71,7 269 69,5 299 65,1
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больница» (ГУЗ КОКБ) создан, финансиру-
ется за счет регионального бюджета и фун-
кционирует Центр интенсивной терапии 
акушерской полиорганной недостаточности 
(ОЦИТАПОН). 

Основными задачами центра являют-
ся: организационно-методическое ру-
ководство, контроль за развитием и де-
ятельностью структурных подразделений, 
оказывающих экстренную акушерско-ги-
некологическую и анестезиолого-реанима-
ционную помощь в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях области; организация 
системы этапной специализированной 
помощи с сохранением принципа эвакуа-
ции «на себя», при которой центр являет-
ся заключительным этапом; обеспечение 
своевременной, высококвалифицирован-
ной и специализированной медицинской 
помощью больных с экстрагенитальной па-
тологией и осложнениями беременности и 
родов, находящихся на лечении в учрежде-
ниях области с угрожающими жизни нару-
шениями функций организма; искусствен-
ное замещение или поддержание временно 
и обратимо нарушенных функций жизнен-
но важных органов у больных с осложне-
ниями беременности и родов согласно сов-
ременным международным протоколам; 
проведение научных исследований, совер-
шенствование и разработка медицинских 
технологий в области критических состоя-
ний в акушерстве. 

Оснащение центра и подготовленный 
кадровый состав позволяют в полном объ-
еме оказывать помощь пациенткам с тя-
желым сепсисом и полиорганной недоста-
точностью. Финансирование ОЦИТАПОН 
обеспечивает постоянный круглосуточный 
доступный резерв всех необходимых совре-
менных препаратов. 

В 2008–2010 годах по инициативе ассо-
циации совместно кафедрами акушерства и 
гинекологии № 1 и 2 Кемеровской государ-
ственной медицинской академии, кафедрой 
акушерства и гинекологии Новокузнецко-
го ГИДУВа, кафедрами анестезиологии и 
реанимации КемГМА и Новокузнецкого 
ГИДУВа разработаны и одобрены регио-
нальные протоколы по инфицированному 
аборту, анестезиологии и реанимации и не-
отложным состояниям в акушерстве и гине-
кологии. Протоколы основаны на принципах 
медицины, основанной на доказательствах, 
и не имеют принципиальных разногласий 
с клиническими протоколами Британского 
общества акушеров-гинекологов (RCOG), 
Американского общества акушеров-гинеко-
логов (АСOG), Общества акушеров-гинеко-
логов Канады (SOGC). Протоколы одобрены 
Советом ассоциации, утверждены приказом 
ДОЗН Кемеровской области и являются обя-
зательными к исполнению. 

Сложившаяся в регионе ситуация тре-
бовала совершенствования системы подго-
товки кадров. Одной из современных форм 
повышения квалификации врачей и обуче-
ния новым высокотехнологичным вмеша-
тельствам является приглашение ведущих 
специалистов в регион для обучения «на ра-
бочем месте». Такая форма работы миними-
зирует затраты на командировочные расхо-
ды, позволяет обучить большее количество 
персонала (в том числе среднего), а работа 
в привычных условиях способствует более 
быстрому приобретению умений и навыков, 
мотивирует к внедрению новых технологий 
в своем учреждении. 

В ноябре 2005 года по инициативе ассо-
циации был организован совместный цикл 
тематического усовершенствования «Опе-
ративная гинекология» со специалистами 
Российского национального медико-хирур-
гического центра им. Н.И. Пирогова. Цикл 
включал, помимо теоретической лекцион-
ной подготовки, отработку практических 
навыков: работу в операционной малыми 
группами, демонстрацию операций в режи-
ме онлайн. Участие в операциях главного 
акушера-гинеколога НМХЦ им. Н.И. Пиро-
гова профессора Е.Ф. Кира позволило аку-
шерам-гинекологам области не только осво-
ить новые высокотехнологичные операции, 
но и принципиально изменить подходы к 
лечению гинекологических больных.

Ассоциация активно содействовала про-
движению проекта «Мать и дитя» на терри-
тории Кемеровской области, основная зада-
ча которого – повышение качества оказания 
медицинской помощи женщинам и детям, 
снижение материнской и перинатальной 
смертности. С 2008 года при участии сове-
та ассоциации Институтом здоровья семьи 
(г. Москва) совместно с кафедрами акушер-
ства и гинекологии Кемеровской государ-
ственной медицинской академии проведено 
более 100 обучающих семинаров-тренингов 
для врачей области, в том числе семинары 
«Планирование семьи», «Неотложные со-
стояния в перинатологии» и т.д.

В июле 2010 года по инициативе ДОЗН 
Кемеровской области и ассоциации в Ке-
меровской государственной медицинской 
академии на базе нового Областного клини-
ческого перинатального центра для улучше-
ния качества до- и последипломной подго-
товки кадров был создан Ресурсный центр.  

Проблемы демографии Проблемы демографии 

В настоящее время, 
несмотря на значи-

тельное сокращение числа 
абортов, о котором свиде-
тельствует официальная 
статистика, искусственное 
прерывание беременнос-
ти продолжает оставаться 
основным методом регу-
лирования рождаемости в 
России. Аборты остаются 
основной причиной мате-
ринских потерь, составляют 
по территориям России от 
25 до 60% всех смертей. По 
мнению российских спе-
циалистов, за счет снижения числа абортов 
возможно сократить уровень материнской 
смертности на 25–30% (Серов В.Н., 1998; 
Шарапова Е.И., 1994).

Кемеровская область – 
крупный промышленный 
регион, расположенный на 
юге Западной Сибири. Об-
щая площадь Кемеровской 
области составляет 95,5 тыс. 
кв. км, население области 
около 3 млн человек. В реги-
оне 87% населения прожи-
вает в городах: 16 городских 
округов, 18 муниципальных 
районов, 22 городских посе-
ления. 

В области сосредото-
чено около одной трети 
производственных фондов 

Западной Сибири: угольная, горноруд-
ная, металлургическая, химическая, элек-
троэнергетическая, машиностроительная 
промышленности и др. С одной стороны, 

Кемеровская область является глубоко ур-
банизированным, промышленным реги-
оном, с другой – в регионе сосредоточено 
2/3 учреждений пенитенциарной систе-
мы Западной Сибири (28 колоний, около 
25 тыс. осужденных). Ежегодно освобожда-
ется более 1000 женщин, из них почти по-
ловина остается проживать на территории 
области, что, безусловно, не может не вли-
ять на социальный уровень и осложняет 
работу с населением.

Изменить ситуацию
Кемеровская область традиционно, на 

протяжении многих лет отличалась высоки-
ми показателями материнской смертности, 
которые кратно превышали среднероссий-
ский уровень и показатели по Сибирскому 
федеральному округу. Уровень медицин-
ских абортов на протяжении многих лет был 
также значительно выше, чем в Российской 
Федерации. Так, в 2008 году число абортов 
на 1000 женщин фертильного возраста со-
ставляло 43,9, в Российской Федерации этот 
показатель был значительно ниже – 32,0. 

Проведенный анализ 145 случаев мате-
ринской смертности за период 1998–2007 го-
дов показал, что в структуре материнских 
потерь ведущее место принадлежит сепсису 
(33%). Необходимо отметить, что за деся-
тилетний период большинство пациенток 
(65,9%) погибло от сепсиса, развившегося 
после аборта. 

Исходя из проведенного анализа ситуа-
ции, основными направлениями в работе по 
снижению материнской смертности в регио-
не были приняты совершенствование рабо-
ты по планированию семьи, изменение сис-
темы подготовки кадров, регионализация 
оказания медицинской помощи, организа-
ция доступности более безопасных мето-
дов прерывания беременности, разработка 
клинических протоколов по неотложным 
состояниям. 

По инициативе Ассоциации акушеров-
гинекологов и решению Департамента охра-
ны здоровья населения Кемеровской облас-
ти (ДОЗН КО) с 1 января 2008 года на базе 
отделения анестезиологии и реанимации 
ГУЗ «Кемеровская областная клиническая 

Аборт и материнская 
смертность: что мы еще 
можем сегодня сделать?
Ежегодно в мире около 42 млн женщин с нежеланной беременностью 
производят прерывание беременности. Половина этих абортов (около 
20 млн) небезопасные, и каждый час в мире от небезопасного аборта 
умирает 8 женщин, ежегодно – 68 000 женщин, что составляет 13% в общей 
структуре материнской смертности

Президент Кемеровской региональной общественной организации 
«Ассоциация акушеров-гинекологов», заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская 
академия» Росздрава, профессор, доктор медицинских наук 
Наталья Артымук 

Ассоциация акушеров-гинеко-
логов инициировала создание 
единой программы для препо-
давания вопросов охраны реп-
родуктивного здоровья и плани-
рования семьи, основанной на 
доказательных практиках
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Д емографическая ситу-
ация в стране являет-

ся объектом постоянного 
внимания и обсуждения. 
Мало просто повышать 
численность населения за 
счет рождения детей, не-
обходимо еще и поддержи-
вать достойное качество его 
жизни. Молодые люди – это 
настоящее и будущее стра-
ны. Молодежь определяет, 
какой будет Россия в бли-
жайшее десятилетие, какие 
ценности будут востребо-
ваны новым поколением, 
как будет решаться проблема демографии. 

Задуматься надо сейчас
Реализация репродуктивного потенциала 

молодежи зависит от физического здоровья, 
нравственного воспитания, материально-
го благополучия. Негативные сдвиги в со-
стоянии здоровья молодежи, в том числе и 
репродуктивного, отмеченные за последнее 
десятилетие, в будущем могут быть одной 
из важнейших причин сохранения низкого 
уровня рождаемости, высоких показателей 
младенческой смертности, патологии бере-
менности и родов.

Значительная часть факторов риска сни-
жения репродуктивного потенциала моло-
дежи – высокий показатель абортов, ранняя 
половая жизнь, распространенность заболе-
ваний, передающихся половым путем, – объ-
ясняется недостаточным уровнем информи-
рованности о последствиях рискованного 
поведения в сочетании с психологической 
и социальной незрелостью отношения к 
своему здоровью. Не секрет и то, что дале-
ко не каждая семья в России, а тем более в 
студенческие годы, решает иметь двух и бо-
лее детей. Объясняется это материальными 
сложностями и многими другими причина-
ми, которые опять же относятся к недоста-
точному качеству жизни.

Город Кемерово является студенческим 
городом, где проживает около 40 тыс. сту-
дентов учебных заведений высшего, средне-
го и начального профессионального образо-
вания. Студенческая молодежь – это элита 
молодого поколения, и необходимо сейчас 
поддержать достойное качество их жизни. 

Медицинское обеспечение студенты по-
лучают в поликлинике № 10 МУЗ «Городская 

больница № 1 им. М.Н. Гор-
буновой». 

Фонд «Будущее 
Кузбасса»

Сегодня в Кузбассе на-
метилась тенденция по-
вышения рождаемости и 
снижения смертности, но 
перелома пока не произош-
ло. Часть вопросов носит 
государственный характер, 
и государство их решает. 
Мы же пытаемся привлечь 
общество к решению про-
блем, направленных на под-

держку молодой семьи.
Все это реализовалось взаимодействием 

поликлиники с общественной организаци-
ей «Благотворительным фондом «Будущее 
Кузбасса», с привлечением к сотрудничеству 
Кемеровской епархии, при поддержке адми-
нистрации города, области с участием адми-
нистрации учебных заведений. 

Основными направлениями совместной 
работы являются: формирование у молодежи 
ценности семейных отношений, санитарно-
гигиеническое воспитание, направленное на 
сохранение репродуктивного здоровья, под-

держание малообеспеченных беременных 
студенток, нравственно-духовная подго-
товка молодой семьи к рождению ребенка, 
привлечение общественных организаций и 
администрации учебных заведений к про-
блемам сохранения здоровья молодежи.

Фонд «Будущее Кузбасса» оказывает ма-
териальную поддержку молодым семьям, 
находящимся в трудном материальном по-
ложении. Если к гинекологу обращается мо-
лодая женщина с целью прервать беремен-
ность по причине материальных трудностей, 
то ее берет под свой патронаж «Фонд».

В период наблюдения по беременности 
все будущие мамы проходят обучение в шко-
ле молодой матери.

В школе молодой матери, кроме обучения 
по вопросам физиологии протекания бере-
менности, родам, гигиеническим навыкам 
ухода за ребенком, грудному вскармлива-
нию, рассматриваются вопросы духовно-
нравственных отношений в семье. Данную 
тему раскрывает представитель православ-
ной церкви, и приглашаются не только мамы, 
но и будущие папы, а также другие члены се-
мьи. Благодаря таким беседам идет преобра-
зование межличностных отношений в теп-
ло семейного очага, в уюте и неге которого 
сформируется новорожденный человечек. 
И основой этих отношений будет «доченька/
сынок – ты наше счастье».

При рождении ребенка фонд дарит моло-
дой семье коляску, детскую кроватку, комп-
лект для новорожденного. Семье, находя-
щейся под патронажем фонда до достижения 
ребенком трехлетнего возраста, в магазине 
открыт счет, где ежемесячно приобретаются 

Проблемы демографии  

Основная задача Ресурсного центра – не-
прерывная подготовка кадров акушерско-
анестезиологического профиля, основанная 
на доказательной медицине, с применением 
современных методов обучения: работа в 
команде, интерактивные тренинги, фанто-
мы и т.д., в том числе «на рабочем месте» с 
выездом на территорию. 

С января 2010 года по инициативе ДОЗН 
Кемеровской области и ассоциации пре-
рывание беременности безопасными мето-
дами, в том числе медикаментозный аборт, 
включены в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Кеме-
ровской области для всех категорий женщин 
(независимо от возраста и паритета бере-
менности). В связи с этим в 2009–2010 го-
дах по инициативе ассоциации кафедрой 
акушерства и гинекологии № 2 Кемеровской 
медицинской академии проведены пять 
бюджетных выездных семинаров-тренингов 
«Безопасный аборт» для врачей области. 

Основным направлением в снижении ма-
теринской смертности в области было совер-
шенствование работы по охране репродук-
тивного здоровья и планированию семьи. 
С 2008 года при поддержке Института здо-
ровья семьи (г. Москва) начата системати-
ческая подготовка тренеров по этому вопро-
су из числа акушеров-гинекологов, семейных 
врачей, педиатров, врачей общей практики, 
среднего медицинского персонала. Основ-
ной задачей являлось массовое привлечение 
молодежи к этому движению. При работе в 
данном направлении ключевая роль долж-

на принадлежать общественным организа-
циям. Ассоциация акушеров-гинекологов 
инициировала создание единой программы 
для преподавания вопросов охраны репро-
дуктивного здоровья и планирования семьи, 
основанной на доказательных практиках. 
И с сентября 2009 года преподавание воп-
росов охраны репродуктивного здоровья и 
планирования семьи начато у студентов пер-
вого курса Кемеровской государственной 
медицинской академии. Студенты-медики 
являются по праву элитой студенческой мо-
лодежи, и приобретенные знания и мотива-
ция на будущую специальность позволяют 
им не только применять полученные знания, 
но и способствовать распространению этих 
знаний среди сверстников. 

Таким образом, Ассоциации акушеров-
гинекологов удалось инициировать волон-
терское движение среди студентов, вра-
чей-интернов и клинических ординаторов 
Кемеровской государственной медицинской 
академии. Обученные по специальной «тре-
нерской» программе сотрудниками кафедры 
акушерства и гинекологии, волонтеры осу-
ществляют преподавание вопросов охраны 
репродуктивного здоровья и планирования 
семьи в других вузах области и средних спе-
циальных учебных заведениях по принципу 
«равный обучает равного». 

Проведенные мероприятия позволили 
значительно снизить уровень абортов в ре-
гионе, в том числе криминальных. В послед-
ние три года уровень материнской смертно-
сти в области ниже показателей в РФ и СФО, 
отсутствуют случаи летальности от септи-
ческого аборта.

650066, г. Кемерово, 

пр. Октябрьский, д. 22

Тел./факс: 83842-39-64-33

E-mail: roddom_kokb@mail.ru

Ассоциация была зарегистрирована 
13 февраля 1992 года. 

В настоящее время практические врачи 
понимают необходимость объединения и 
количество членов ассоциации неуклонно 
растет. Членами ассоциации в настоящее 
время являются более 500 врачей акушеров-
гинекологов из 26 городов и районов Кеме-
ровской области. 

Члены совета ассоциации принимают ак-
тивное участие в анализе и разборе случа-
ев материнской, перинатальной смертности, 
случаев гистерэктомии после родов и после-
родовых гнойно-септических осложнений и 
других осложнений. 

С 2007 года ассоциация ежемесячно за-
нимается организацией и проведением те-
матических дней специалиста акушера-гине-
колога. Тематика дня специалиста включает 
результаты анализа собственной деятель-
ности по проблеме, клинические лекции и 
демонстрации клинических случаев.

Ассоциация совместно с кафедрами 
акушерства и гинекологии Кемеровской 
государственной медицинской академии 
принимает участие в проведении сертифи-
кационных циклов и циклов тематического 
усовершенствования. 

С ноября 2008 года ассоциацией орга-
низовано страхование профессиональной 
ответственности специалистов акушерского 
профиля (акушеров-гинекологов, неонато-
логов, анестезиологов-реаниматологов). 

Основными перспективными направ-
лениями работы ассоциации являются ук-
репление международных связей, а также 
взаимосвязей с ведущими российскими 
учреждениями, Российским обществом аку-
шеров-гинекологов; продолжение работы 
по созданию региональных клинических 
протоколов, содействие совершенствованию 
непрерывной до- и последипломной подго-
товки специалистов акушерского профиля, 
а также развитию страхования профессио-
нальной ответственности врачей.

Вместе мы можем помочь
Главный врач МУЗ «Городская больница № 1 им. М.Н. Горбуновой» 
Управления здравоохранения администрации г. Кемерово,  
заслуженный врач РФ 
Тамара Кочкина
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на 3 тыс. рублей предметы ухода за ребен-
ком, детское питание, детская одежда. Эта 
поддержка позволяет достойно содержать 
ребенка на период обучения родителей.

А начиналось все банально просто. В де-
кабре 2004 года на прием к гинекологу поли-
клиники для прерывания беременности при-
шла студентка Анна. Вопрос о сохранении 
или прерывании беременности решался для 
нее тяжело. Она уже любила эту зародившу-
юся в ней частичку жизни, но материальная 
безнадежность пугала ее. Взглядом «загнан-
ной лани», в котором вместе с отчаянием 
теплилась надежда, она смотрела на врача. 
Предназначение врача сохранить жизнь, 
а не прерывать ее. Очень сложно взять на 
себя ответственность не только за судьбу 
двух взрослых людей, но и за зародившуюся 
жизнь. Анализируя подобные ситуации, по-
нимаешь: нет ни одной объективной причи-
ны, чтобы ребенок не появился на свет.

В любой трудно решаемой проблеме важ-
но найти единомышленников, объединить-
ся, а в центр этого объединения поставить 
жизнь. И такие единомышленники нашли 
друг друга. Связующим звеном в цепочке 
«физическое здоровье, материальная подде-
ржка, духовно-нравственное становление – 
жизнь» стал коллектив больницы.

Материальная поддержка решается бла-
готворительным Фондом «Будущее Кузбас-
са». Вопросы духовно-нравственного воспи-
тания, популяризации семейных ценностей 
среди молодежи взяла на себя Кемеровская и 
Новокузнецкая епархия. 

Так, в декабре 2004 года началась совмес-
тная работа больницы, Фонда «Будущее Куз-
басса» и православной епархии. 

Благодаря этому взаимодействию за 
шесть лет удалось сохранить более 200 жиз-

ней (предотвратить более 200 убийств – 
абортов). А первая из них, маленькая Алина, 
радость и гордость не только мамина, но и 

всех сотрудников больницы и фонда, скоро 
станет первоклассницей. 

Совместная работа проводится как с бу-
дущими мамами, так и большая духовно-
воспитательная работа ведется среди студен-
тов. Ежегодно для студентов организуется 
акция «Мы выбираем жизнь», направленная 
на формирование здорового образа жизни, 
искоренение в студенческой среде вредных 
привычек. Большая работа проводится по 
сохранению репродуктивного потенциала 
молодежи. С этой целью в поликлинике пе-
риодически организуется выставка «Мол-
чаливая революция», рассказывающая, что 
такое аборт и его последствия. Нередки слу-
чаи, когда студентки, решившие прервать 
беременность и уже получившие направ-
ление на аборт, после посещения выставки 
обменивают направление на аборт на карту 
учета по беременности. Переживая счаст-
ливые мгновения, радуясь вместе с врачом 
каждому шевелению будущего дитя, благо-
дарят случай, приведший их на выставку. 
Предотвращение греха детоубийства помог-
ло осознать емкость слов «мамочка, я твоя 
радость». 

Только все вместе мы способны осущес-
твить социальную защиту, помочь женщи-
не справиться с трудной жизненной ситуа-
цией, поднять ее социальный статус, 
вернуть самоуважение, уверенность в сво-
их силах и дать возможность ощутить счас-
тье материнства.

Проблемы демографии   

650000, г. Кемерово,  

ул. Весенняя, д. 9а

Тел.: (3842) 36-72-74

Тел./факс: (3842) 36-70-48

Е-mail: GB1pr@mail.ru

Только все вместе мы способны 
осуществить социальную защи-
ту, помочь женщине справиться 
с трудной жизненной ситуацией, 
поднять ее социальный статус, вер-
нуть самоуважение, уверенность в 
своих силах и дать возможность 
ощутить счастье материнства
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«О неотложных мерах по снижению мате-
ринской смертности» и от 12.09.2008 № 456 
«О дополнительных мерах по снижению 
младенческой смертности»:

• за перинатальными центрами закрепле-
ны зоны обслуживания с учетом местной 
инфраструктуры, транспортной доступ-
ности, оснащенности учреждений и обес-
печения медицинскими кадрами;

• утверждено распределение потоков при 
госпитализации беременных, рожениц 
и родильниц на территории Тюменской 
области в зависимости от факторов пери-
натального риска, наличия акушерской и 
экстрагенитальной патологии;

• утверждена форма ежедневной опера-
тивной информации из родовспомога-
тельных учреждений, введен ежедневный 
мониторинг ситуации по оказанию меди-
цинской помощи беременным, рожени-
цам и детям первого года жизни в райо-
нах области;

• организован на базе Центра медицины 
катастроф мониторинг беременных, 
рожениц и родильниц с угрожающими 
жизни состояниями. 

Такая организация службы обеспечивает 
преемственность оказания помощи, осно-
ванную на критериях госпитализации ос-
ложненных случаев. Организована система 
выявления факторов риска у беременной с 
последующим определением учреждения 
для родоразрешения. Рациональное распре-
деление потоков беременных в зависимости 
от степени перинатального риска позволило 
в учреждениях 1-ой группы, не располагаю-
щих сложными технологиями, снизить чис-
ло патологических родов и тяжелых ослож-
нений беременности. 

Возникла необходимость в новых ас-
пектах организации здравоохранения: 
приказ, который можно назвать приказом 
о «запрете» на материнскую смертность в 
районах области, о том, что все беременные 
женщины и родильницы, у которых выявлена 
тяжелая патология и существует угроза про-
блемных родов, должны быть родоразрешены 
только в областном перинатальном центре.

С недавнего времени ВОЗ рекомендует 
принять всем странам новую систему класси-
фикации материнской смертности, основан-
ную на необходимости анализа возможных, 
но не произошедших случаев материнской 
смертности. Применение этой классифика-
ции должно способствовать выявлению не-
достатков систем здравоохранения, которые 
странам необходимо исправить для умень-
шения случаев осложнений и смертельных 
исходов беременности и родов.

В разработке мер по профилактике и 
снижению материнских потерь (в рамках 
национальных и региональных программ) 
большое значение имеет изучение материа-
лов умерших женщин от отдельных причин, 
а также «едва не умерших», near miss, т.е. слу-
чаев, которые были близки к экстремальным, 
но окончились в основном благоприятно и 
относятся к предотвращенной материнской 
смертности. Акцентирование внимания на 
выявлении предотвратимых случаев смерт-
ности в течение беременности, родов или в 
послеродовом периоде позволит определить 
резервы в снижении и профилактике мате-
ринской смертности, что особенно важно в 
регионе, где показатель материнской смерт-
ности невысокий. 

Известно, что показатель летальности за-
висит от ряда факторов:

• первоначальной тяжести состояния па-
циента;

• своевременности и адекватности прово-
димого лечения; 

• квалификации медицинского персонала;
• уровня лечебно-профилактического уч-

реждения. 

Профилактика материнской смертности, 
уменьшение вероятности летального исхода 
и улучшение результатов лечения у акушер-
ских больных остаются актуальными вопро-
сами качества медицинской помощи в прак-
тике здравоохранения Тюменского региона. 
За каждой материнской смертью или случа-
ем угрожающего жизни состояния кроется 
своя история, которая может подсказать 
практические пути решения проблемы:

• как дополнение к оценке МС;
• средство мониторинга качества медицин-

ской помощи и стимул к улучшению; 
• средство профессионального обучения.
Учреждения родовспоможения Тюмен-

ской области и число родов (%) в них распре-
делились, как показано на диаграмме 4.

Число родов в год в ЛПУ I-го уровня ко-
леблется от 48 до 580. Распределение пото-
ков при госпитализации беременных, роже-
ниц и родильниц в зависимости от факторов 
перинатального риска, наличия акушерской 
и экстрагенитальной патологии повышает 
удельный вес пациентов в областном пери-
натальном центре.

Конечным результатом признания доста-
точного уровня организации медицинской 
помощи при родовспоможении является 
число сохраненных жизней, near miss паци-
ентов. Выявление случаев, сбор информации 
и собственно аудит происходят ретроспек-
тивно. Анализ случаев near miss проводит 
аудиторская группа, состоящая из врачей 
акушеров-гинекологов, анестезиологов, кли-
нического патоморфолога. 

Основными направлениями, опреде-
ляющими категории near miss являются: 
массивное акушерское кровотечение более 
2000 мл, тяжелая преэклампсия с ее ослож-
нениями (олигурия, экламспия, церебраль-
ные нарушения, дыхательная дисфункция, 
отек легких), возникновение синдрома по-
лиорганной недостаточности. Оцениваются 
потребности в гемотрансфузии, ИВЛ, так-
тика расширения акушерских оперативных 
пособий. Кроме того, анализируются такие 
параметры, как длительность нахождения 
пациента в отделении патологии беремен-
ности, возникновение критического состоя-
ния до или после поступления в стационар, 
период нахождения в АРО, эффективность 
и непрерывность в оказании преемственной 
акушерской помощи, критерии оценки ква-
лификации персонала.

Проведен анализ случаев госпитализации 
в отделение реанимации и интенсивной те-
рапии (ОРИТ) областного перинатального 
центра г. Тюмени с 2007 по 2010 год. Проана-
лизировано 152 случая беременности и ро-
дов женщин, находившихся в критическом 
состоянии, обусловленном осложненным 
течением беременности, родов и послеродо-
вого периода. В большинстве случаев имело Диаграмма 4

Конечным результатом призна-
ния достаточного уровня орга-
низации медицинской помощи 
при родовспоможении является 
число сохраненных жизней

В условиях интенсив-
ного темпа жизни, 

чрезвычайно насыщенной 
информационной среды, 
высокого уровня ежеднев-
ного стрессорного воздей-
ствия и экологического 
неблагополучия население 
пребывает в состоянии ба-
лансирования между здо-
ровьем и болезнью. В таком 
формате проблема сохране-
ния здоровья матери и ре-
бенка имеет высокую меди-
ко-социальную значимость 
и требует особого внима-
ния к качеству оказываемой медицинской, 
в том числе профилактической, помощи. 
Поэтому все мероприятия акушерско-гине-
кологической службы, направленные на со-
вершенствование перинатальной помощи, 
проводятся с целью снижения перинаталь-
ной, материнской и детской заболеваемости 
и смертности, а правильный выбор органи-
зационных и тактических решений находит 
свое отражение в положительной динамике 
основных показателей в регионе.

С 2007 года естественная убыль в Тюмен-
ской области сменилась на естественный 
прирост населения (0,9 промилле) – чис-
ло родившихся превысило число умерших 
(таблица 1). Это положительно характери-
зует демографическую ситуацию на фоне 
общероссийских тенденций – в среднем по 
стране в 2009 году отмечалась естественная 
убыль населения (1,8 промилле).

Число родов в Тюменской области увели-
чивается из года в год. Но надо отметить, что 
в 2009–2010 годах самый низкий темп роста 
за последние 6 лет (диаграмма 1). В 2010 году 
увеличение составило 2,2% в сравнении с 
2009 годом и 4,6% в сравнении с 2008 годом. 

Материнская смерт-
ность (МС) – один из ос-
новных критериев качества 
и уровня организации де-
ятельности службы родо-
вспоможения, эффектив-
ности внедрения научных 
достижений в практику 
здравоохранения. Показа-
тель материнской смертно-
сти служит индикатором 
здоровья женщин репро-
дуктивного возраста и в 
некоторой мере характери-
зует итог взаимодействия 
экономических, экологи-

ческих, культурных, социаль-
но-гигиенических и медико-
организационных факторов.

Динамика МС в Тюменской 
области в 2005–2010 годах име-
ет стабильную положительную 
тенденцию к снижению (диа-
грамма 2).

Структура основных при-
чин МС с 2005 года (19 случа-
ев) представлена на диаграм-
ме 3. На первом месте смерть 
женщин от экстрагениталь-
ных заболеваний (ЭГЗ). Надо 
заметить, что в структуре не 
преобладает смерть женщин 
от прямых акушерских при-
чин, а 1 случай смерти от кро-
вотечения зарегистрирован 
в 2005 году. Доля акушерских 
кровотечений с 2004 года со-
кратилась с 3,9% до 2,7% в 
2009 году. Также наблюдается 
снижение в области массивных 
кровопотерь более 1 л с 0,8% 
в 2008 году до 0,6% в 2010 году.

Экстрагенитальные заболевания в струк-
туре основных причин МС составляют 
42% – 8 случаев:

• внебольничная пневмония – 37%;
• заболевания печени – 25%;
• ВПС – 13%;
• лептоспироз – 13%;
• другие причины – 13%.
К началу 2010 года в Тюменской облас-

ти уже проведены основные мероприятия, 
направленные на повышение доступности 
и качества оказания медицинской помощи 
беременным, роженицам, родильницам и 
новорожденным. Сформирована сеть пе-
ринатальных центров, охватывающая всю 
территорию области, представленная облас-
тным перинатальным центром в г. Тюмени 
и межрайонными перинатальными центра-
ми в г. Ишиме и Тобольске. Внедрена трех-
уровневая система перинатальной помощи 
и централизация родов, обеспечивающая 
рациональное перемещение потоков паци-
ентов с учетом их потребности в специали-
зированной и высокотехнологичной меди-
цинской помощи. 

Приказами Департамента здравоохране-
ния Тюменской области от 27.05.2008 № 259 

Клинический аудит
Аудит критических состояний в акушерстве – определяющий фактор 
профилактики материнской смертности

Главный врач ГЛПУ ТО «Перинатальный центр», главный акушер-гинеколог 
Департамента здравоохранения Тюменской области, заслуженный врач РФ, 
кандидат медицинских наук 
Ирина Кукарская

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Коэффициент рождаемости 14,0 14,8 15,6 15,9

Коэффициент смертности 13,1 13,5 12,8 12,4

Естественный прирост + 0,9 + 1,3 + 2,8 +3,0

Таблица 1 Диаграмма 3

Диаграмма 2 

Диаграмма 1
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Тюменский областной перинаталь-
ный центр - это доступная высококвали-
фицированная, специализированная и 
максимально эффективная медицинская 
помощь населению, проживающему  не 
только на территории области, но даже 
жителям Европы, Африки, Австралии.

Наши специалисты умеют создать сис-
темную, безопасную, комфортную, высо-
копрофессиональную и технологичную 
ауру для сохранения беременности и 
рождения здорового ребенка. 

Центр – лидер по количеству родов в 
Тюменской области. В 2010 году в наших 
стенах появилось на свет 6000 новорож-
денных.

Мы ответственны за  качество меди-
цинских услуг каждому пациенту,   ори-
ентированы на семейные ценности, 
культуру обслуживания и достижение 
успешных результатов!

Тюменский областной перинатальный центр

625002, г. Тюмень, ул. Даудельная, д. 1
Тел./факс: (3452) 50-82-77
E-mail: tocomide@mail.ru

Сайт: tocomid.ru

место сочетание преэклампсии и кровопоте-
ри, гестоза и экстрагенитальной патологии 
(диаграмма 5). Информация, собранная в 
результате данного анализа, оказалась более 
эффективным механизмом для выявления 
недостатков и приоритетов в службе, чем 
информация о МС. Основная причина воз-
никновения критического состояния – аку-
шерское кровотечение, а основная причина 
кровотечения – гипотония матки.

По результатам аудита критических со-
стояний медицинская помощь признана: 
в 62% – адекватной и своевременной, в 24% – 
недостаточной и в 14% – полностью неаде-
кватной! Клинический аудит – это уроки, 
полученные из систематического анализа 
случаев на соответствие оказываемой помо-
щи четким критериям. 

Основные дефекты (по результатам пери-
натального аудита):

Общий для всех ЛПУ – запаздывание с 
началом хирургического этапа лечения кро-
вотечения: только в 20% случаев хирурги-
ческий этап начат своевременно – через 30–
40 минут от диагностики продолжающегося 
кровотечения. (Алгоритм терапии кровоте-
чения дополнен переходом к применению 
управляемой баллонной тампонады при 
кровопотере 500–1000,0 мл и к поэтапному 
хирургическому гемостазу при кровопотере 
1200 мл.) Дефекты по уровням ЛПУ приве-
дены в таблице 2.

Показатель несостоявшейся МС в уч-
реждениях разного уровня в Тюменской 
области показан на диаграмме 6, где на-
глядно отмечено, что в последние годы 90% 
критических случаев сосредоточены в пе-

ринатальном центре, где концентрируются 
наиболее сложные контингенты беремен-
ных с тяжелой акушерской и перинаталь-
ной патологией. 

Областной перинатальный центр осна-
щен ультразвуковыми системами эксперт-
ного класса для пренатальной диагностики, 
лабораторными комплексами. Для обеспе-
чения многокомпонентной интенсивной 
терапии пациенткам с тяжелой экстрагени-
тальной и акушерской патологией применя-
ются эфферентные методы детоксикации с 
помощью многофункционального аппарата 
для экстракорпоральной гемокоррекции и 
детоксикации «Аквариус», используются 
технологии замещения факторов свертыва-
ния с применением препаратов «Ново-Се-
вен» и «Иммунат». ГЛПУ ТО «Перинаталь-
ный центр» и ГЛПУ ТО «Перинатальный 
центр» (г. Тобольск) оснащены аппаратами 
«Cell Saver» для интраоперационной реин-
фузии крови. 

Тяжелая экстрагенитальная патология 
(10,2% от группы несостоявшейся материн-
ской смертности) зарегистрирована у 11 па-
циенток в 2009 году:

• оперированное сердце (легочная вальву-
лопластика в анамнезе);

• онкологический процесс с метастазами в 
спинной мозг, локализация очага не вы-
явлена;

• расслаивающая аневризма сонной арте-
рии, диагностированная на 6-е сутки пос-
ле кесарева сечения (кровопотеря 5 л);

• внебольничная пневмония, 
 в т.ч. гриппозная;
• геморрагический инсульт беременной;

• злокачественные новообразования го-
ловного мозга. 

Таким образом, клинический аудит слу-
чаев near miss рассматривается организато-
рами лечебного процесса и специалистами 
в родовспоможении как полезный источник 
информации для совершенствования систе-
мы здравоохранения на уровне учреждения 
и региона.

Планируемые мероприятия на 2011 год 
по модернизации акушерской службы в Тю-
менской области:

• Приведение материально-технической 
базы и кадрового потенциала учрежде-
ний 2-ой и 3-й группы в соответствие с 
Приказом Минздравсоцразвития России 
от 2 октября 2009 года № 808н «Об ут-
верждении порядка оказания акушерско-
гинекологической помощи».

• Дооснащение и доукомплектование ме-
дицинскими кадрами родильных отде-
лений больниц городов Заводоуковска и 
Ялуторовска с числом родов более 500 в 
год и перевод их во 2-ю группу.

• Оснащение областного и межрайонных 
перинатальных центров мобильными 
реанимационно-консультационными 
комплексами с возможностями переда-
чи данных через сотовые сети на цент-
ральную станцию для обеспечения при 
необходимости полного объема анесте-
зиолого-реанимационной медицинской 
помощи новорожденным в стационарах 
1-й группы.

Ожидаемые результаты от внедрения 
предусмотренных программой модерниза-
ции мероприятий приведены в таблице 3.

Наименование  индикатора результативности 2009 2012

Материнская смертность (на 100 тыс. род. живыми) 9,6 10 

Младенческая смертность, ‰ 6,8 7,4 

Перинатальная смертность, ‰ 6,8 6,0 

Мертворождаемость, ‰ 4,85 5,0 

Ранняя неонатальная смертность, ‰ 1,33 1,4 

Диаграмма 6Диаграмма 5

1 ур. 
несоблюдение или отклонение от стандарта и клиничес-
кого протокола,  
отсутствие опыта у работающего персонала 

2 ур.  недооценка степени тяжести больной 

3 ур.  запоздалая консультативная помощь 

Таблица 2. Дефекты по уровням ЛПУ Таблица 3. Ожидаемые результаты
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реального времени); 26 детям были установ-
лены инсулиновые помпы, приобретенные 
из средств федерального бюджета. Среди 
пациентов, получивших ВМП в НИИАП, 
35,6% поступили из территорий Южного 
федерального округа (Дагестан, Р. Ингуше-
тия, Чеченская Республика, Адыгея, Став-
ропольский край, Кабардино-Балкария). 
Применение высоких технологий способс-
твовало улучшению качества жизни паци-
ентов за счет снижения количества инъек-
ций, правильного подбора дозы инсулина, 
что позволило предотвратить у пациентов 
развитие тяжелых инвалидизирующих ос-
ложнений.

Одним из структурных подразделений 
центра является отделение патологии бе-
ременных, где в 2010 году высокотехноло-
гичную медицинскую помощь получили 
76 беременных с сахарным диабетом I типа 
и 44 беременные с гестационным сахарным 
диабетом. Важным фрагментом работы от-
деления является разработка и внедрение 

новых технологий перинатального обеспече-
ния, направленных на снижение осложнений 
у беременных, коррекцию фетоплацентар-
ной недостаточности. Достижению ком-
пенсации сахарного диабета способствует 
применение непрерывного мониторирова-
ния глюкозы с использованием постоянного 

подкожного введения инсулина с помощью 
помп, что наиболее оправдано у беременных 
женщин с сахарным диабетом, так как по-
могает быстрее достичь целевых значений 
гликемии, уменьшить число инъекций, ко-
личество гипогликемических и кетоацидо-
тических состояний, частоту диабетической 
фетопатии и рождения детей с морфофунк-
циональными признаками незрелости, ише-
мическими поражениями мозга

Внедрение новых технологий требует 
проведения обучения пациентов и сотруд-
ников. 

В детском эндокринологическом отделе-
нии на постоянной основе функционирует 
Школа диабета, включающая занятия по 
основам постоянного подкожного введения 
инсулина с помощью помп, применения 
систем мониторирования гликемии. На базе 
поликлиники и отделения патологии бере-
менных регулярно проводятся обучающие 
школы для пациентов с сахарным диабетом, 
включающие разделы питания, инсулиноте-
рапии. Применение обучающих программ, 
направленных на планирование беремен-
ности у женщин с сахарным диабетом с до-
стижением предгравидарной компенсации 
заболевания, способствуют минимизации 
осложнений беременности, родов. 

Центр также является клинической базой 
высших и средних образовательных учреж-
дений, здесь проходят обучение врачи, сту-
денты, медсестры.

Комплекс мероприятий, включающий 
профессиональную медицинскую, психоло-
гическую помощь больным и их семьям, ин-
тенсивное внедрение в практику центра сов-
ременных технологий обеспечивает 
повышение качества диагностики и лечения 
детей, подростков и беременных женщин с 
сахарным диабетом, что способствует улуч-
шению их качества жизни.  

Проблемы демографии 

Объединенные усилия высоко-
квалифицированных специа-
листов и преемственность наблю-
дения за пациентами с сахарным 
диабетом на всех этапах развития 
ребенка и при достижении реп-
родуктивного возраста дают от-
личные результаты

Взаимообучение в Школе помповой  
инсулинотерапии

Постоянная подкожная инфузия инсулина
 с помощью инсулиновой помпы

344013, г. Ростов-на Дону, 

ул. Мечникова, д. 43

Тел.: (863) 232-18-40, 227-52-00

E-mail: secretary@rniiap.ru

Н еобходимость со-
здания центра была 

обусловлена тем, что до 
настоящего времени не су-
ществовало единой, эф-
фективной системы мо-
ниторинга пациентов с 
сахарным диабетом по пре-
емственному принципу: 
ребенок – подросток – бе-
ременная женщина – роже-
ница – ребенок. Выполне-
ние этого комплексного 
подхода наблюдения и ле-
чения за пациентами с са-
харным диабетом оказа-
лось возможным благодаря совместным 
усилиям сотрудников следующих струк-
турных подразделений ФГУ РНИИАП: 
детского эндокринологического, детского 
гинекологического отделений; отделе-
ния патологии беременных и родильного 
дома, специализирующихся на оказании 
помощи женщинам с сахарным диабетом; 
отделений патологии новорожденных и 

недоношенных детей и 
отделения реабилитации 
детей младшего возрас-
та. Объединенные усилия 
высококвалифицирован-
ных специалистов и пре-
емственность наблюдения 
за пациентами с сахарным 
диабетом на всех этапах 
развития ребенка и при 
достижении репродуктив-
ного возраста позволяют 
не только обеспечить стой-
кую компенсацию сахар-
ного диабета и улучшение 
качества жизни пациентов, 

но и добиться рождения у них здорового 
потомства. Достижению этих целей спо-
собствует и широкое использование лечеб-
но-диагностических и вспомогательных 
подразделений института: общеклиничес-
кой и биохимической лаборатории, лабора-
торий ПЦР-диагностики и иммунофермен-
тного анализа, клинической иммунологии, 
микробиологии, медицинской генетики.

Задачами Центра «Сахарный диабет» яв-
ляются:

• разработка и проведение мероприятий 
по профилактике и выявлению больных 
с нарушениями углеводного обмена (са-
харным диабетом, нарушенной толеран-
тностью к глюкозе);

• улучшение качества оказания помощи 
больным, страдающим сахарным диабе-
том, посредством широкого применения 
высокотехнологичных методов диагнос-
тики и лечения (использование систем 
постоянного мониторирования гликемии 
в режиме реального времени и примене-
ние инсулиновых помп с программным 
обеспечением для ретроспективного ана-
лиза данных);

• обучение эндокринологов, терапевтов, 
гинекологов, педиатров, пациентов осо-
бенностям высокотехнологичных ме-
тодов диагностики и лечения сахарного 
диабета; 

• обеспечение организации и проведения 
диспансерного наблюдения за больными 
с сахарным диабетом, получающими по-
мощь в центре;

• проведение лечебно-диагностической 
работы по профилактике осложнений са-
харного диабета;

• разработка научно обоснованных про-
гнозов возникновения и распростране-
ния в регионе сахарного диабета;

• систематическое освоение и внедрение 
в медицинскую практику новых эффек-
тивных методов профилактики, диагнос-
тики, лечения и реабилитации детей и бе-
ременных женщин с сахарным диабетом.

Высокотехнологичная 
медицинская помощь
В Центре проводится большая работа по 

повышению качества и доступности меди-
цинской помощи детям, подросткам и бере-
менным женщинам с сахарным диабетом. 

В 2010 году высокотехнологичную меди-
цинскую помощь (ВМП) получили 55 детей 
и подростков с сахарным диабетом. При 
этом всем пациентам проводилось трехсу-
точное мониторирование гликемии с помо-
щью современных приборов постоянного 
контроля уровня сахара в крови (систем 
CGMS и GARDIAN, работающей в режиме 

Надежды и возможности 
в лечении диабета
В июне 2010 года на базе ФГУ «Ростовский научно-исследовательский 
институт акушерства и педиатрии» Минздравсоцразвития России был 
создан Центр матери и ребенка «Сахарный диабет», который оказывает 
высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь 
детям, подросткам и беременным женщинам с сахарным диабетом на 
основе достижений современной медицинской науки и техники

Директор ФГУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства 
и педиатрии» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор  
Виктор Линде



84

Медицина: целевые проекты № 8, 2011

85

Медицина: целевые проекты № 8, 2011

тистические по России. В этом учреждении 
функционирует иммуноферментная лабо-
ратория, ПЦР-лаборатория, приобретена 
система УЗИ и передвижной рентген-аппа-
рат. Это означает, что роддом оснащен пол-
ным лабораторным комплексом и его специ-
алисты могут проводить завершенный цикл 
обследования своих пациентов. Здесь, так 
же как и в детской городской клинической 
больнице для новорожденных, выхаживают 
детей с экстремально низкой массой тела – 
от 900 г до 1,5 кг.

Отдельно стоит обозначить успехи ока-
зания высокотехнологичной медицинской 
помощи в муниципальных учреждениях 
здравоохранения. Например, Клинический 
родильный дом г. Астрахани в 2009 году ос-
воил федеральные квоты на оказание высо-
котехнологичной помощи новорожденным, 
доведя уровень ранних неонатальных по-
терь до значения в 2,1 человека на 1000 ново-
рожденных, снизив его вдвое по сравнению 
с 2005 годом.

Еще одно уникальное по своей сути ме-
дучреждение – МУЗ г. Астрахани «Детская 
городская клиническая больница для но-
ворожденных № 1» – осуществляет второй 
этап выхаживания детей с экстремально 
низкой массой тела и лечение патологий 
новорожденных. В декабре 2008 года ДГКБ 
№ 1 получила лицензию на ведение меди-
цинской деятельности при осуществлении 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи по неонатологии. Ежегодно курс лечения 
в больнице проходят около 3000 маленьких 
пациентов. 

На базе этого же лечебного учреждения 
в 2010 году был организован и начал работу 
первый в ЮФО кабинет по раннему выявле-
нию и мониторингу ретинопатии, где наблю-
даются недоношенные дети, имеющие риск 

развития этого заболевания, приводящего к 
полной слепоте и инвалидности. 

По сути, Детская городская клиническая 
больница для новорожденных № 1 является 
неонатальным центром, в который посту-
пают пациенты со всей области и из муни-
ципальных, и из областных учреждений 
здравоохранения. Кстати, такое специали-
зированное учреждение – единственное на 
Юге России. 

Опираясь на данные муниципальной ме-
дицинской статистики, можно с оптимиз-
мом говорить о перспективах оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
в муниципальных учреждениях здравоох-
ранения. Тем более что есть не менее яркие 
примеры по всей стране.

Равные права
Прорабатывая вопрос расширения про-

филей высокотехнологичной  и специализи-
рованной медицинской помощи, увеличения 

плановых показателей государственного за-
дания, объемов помощи больным, необходи-
мо  задуматься об обеспечении действитель-
но равных прав граждан на такую помощь. 
Особенно в условиях предоставленного 
пациентам выбора лечебно-профилактичес-
ких учреждений. А вариантом выбора могут 
стать и становятся муниципальные учрежде-
ния, нередко превосходящие другие по свое-
му развитию. Следовательно, в список полу-
чателей федеральных квот нужно включить 
и эту категорию медицинских учреждений. 
К сожалению, сегодня этого не происходит, 
что требует реорганизации всей сети здра-
воохранения в т.ч. родовспоможения.

В заключение отметим, что при решении 
вопросов организации оказания специали-
зированной и высокотехнологичной помо-
щи в субъектах РФ нужно учитывать и ре-
гиональные особенности здравоохранения. 
Половина населения Астраханской области, 
например, сосредоточена в г. Астрахани, а 
значит, обслуживается в муниципальных 
учреждениях здравоохранения. Последние 
зачастую оказывают услуги по видам и ка-
честву такие, которых нет в других медицин-
ских учреждениях.

Поэтому в целях более эффективного и 
рационального использования имеющихся 
на территории ресурсов (кадровых, мате-
риально-технических, финансовых и др.) 
стоит широко делегировать полномочия 
по оказанию специализированной и вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
лечебно-профилактическим учреждениям 
независимо от их организационно-право-
вой формы. Особенно это актуально в свете 
ожидаемого изменения законодательства в 
сфере здравоохранения - нового Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»

У регионов еще есть до-
статочно времени до 

2025 года и хорошие пер-
спективы на реализацию 
основных задач демографи-
ческой политики Россий-
ской Федерации – повыше-
ние рождаемости, снижение 
смертности, в том числе ма-
теринской и младенческой, 
не менее чем в 2 раза.

Так, в феврале этого года 
премьер-министр Влади-
мир Путин привел дан-
ные статистики: за период 
2008–2010 годов младенчес-
кая смертность в России снизилась почти на 
12%, а ежегодный прирост рождаемости со-
ставил 35%. По словам премьера, за указан-
ные три года в России родились более 5 млн 
35 тыс. детей.

В Астрахани в последние годы также сло-
жилась устойчивая тенденция по преодо-
лению демографической проблемы. У нас 
пятый год продолжается увеличение числен-
ности постоянного населения города. 

Мы видим, что определяющим фактором 
современной демографической ситуации 
становится рождаемость. Два года подряд – 
в 2009 и 2010 годах – в городе впервые за 
два десятка лет на свет появляется более 
7 тыс. детей. В результате этого коэффици-
ент рождаемости вырос и составил 14,2 че-
ловека в расчете на 1000 населения против  

13,8 в 2008 году. На протя-
жении последних лет не ре-
гистрируется материнская 
смертность.

Очевидно, что сущес-
твенными условиями до-
стижения анонсированных 
в планах правительства 
показателей является со-
хранение и укрепление 
репродуктивного здоровья 
населения. И, по мнению 
аналитиков, сегодняшняя 
ситуация – это отдача от 
реальных мер, принимае-
мых Правительством Рос-

сийской Федерации, региональными и мес-
тными властями, в том числе от внедрения 
современных перинатальных технологий в 
учреждениях детства и родовспоможения.

«Клиника одного дня»
Эффективными составляющими при-

оритетного национального проекта «Здо-
ровье» можно считать программу «Родо-
вый сертификат», повышение доступности 
высокотехнологичных видов медицинской 
помощи матерям и детям, неонатальный 
и аудиологический скрининги, строитель-
ство в 22 субъектах Российской Федера-
ции современных перинатальных центров, 
развитие медико-генетической службы, 
планомерную работу по снижению числа 
абортов. 

Большие надежды мы возлагаем на 
стартовавший с 2010 года пилотный про-
ект по комплексной пренатальной (доро-
довой) диагностике нарушений развития 
ребенка.

Для Астрахани характерно, что многие 
наши медицинские учреждения, входящие 
в цепочку оказания помощи женщинам и 
детям, уникальны в своем роде. По многим 
направлениям муниципальные учреждения 
Астрахани становятся первыми в Южном 
федеральном округе, а подчас и в России. 

По мнению президента Российской ассо-
циации врачей ультразвуковой диагностики 
в перинатологии и гинекологии, профессора 
Михаила Медведева, наш городской Центр 
планирования семьи и репродукции одним 
из первых в России готов работать в рамках 
международной программы дородовой диа-
гностики «Клиника одного дня».

Большие надежды мы возлагаем на 
стартовавший с 2010 года пилотный 
проект по комплексной пренатальной 
(дородовой) диагностике нарушений 
развития ребенка, рассчитывая на пре-
доставление субсидий на приобретение 
расходных материалов для биохимичес-
кого скрининга на маркеры в крови бере-
менных женщин.

Централизованное обследование 6000 бе-
ременных проводится охватом ежегодно и 
охватывает около 90% будущих мам города. 
Благодаря этому мы своевременно выявляем 
свыше 80% различных врожденных анома-
лий плода.

Показатели работы городского Клиничес-
кого родильного дома приближаются к уров-
ню показателей деятельности учреждений 
родовспоможения стран Западной Европы и 
США и значительно превосходят среднеста-

Астраханская областьПроблемы демографии 

Определяющий фактор
Председатель Комитета по здравоохранению администрации г. Астрахани, 
кандидат медицинских наук 
Павел Крупнов

В Астрахани в последние годы 
сложилась устойчивая тенденция 
по преодолению демографичес-
кой проблемы, пятый год продол-
жается увеличение численности 
постоянного населения города. 
Коэффициент рождаемости вы-
рос и составил 14,2 человека 
в расчете на 1000 населения про-
тив 13,8 в 2008 году. На протяже-
нии последних лет не регистри-
руется материнская смертность

Осмотр ремонтируемых помещений для муниципальной ПЦР-лаборатории на базе 
Клинического родильного дома

Слева  направо: Крупнов П.А. – председатель комитета, Ирдеева И.В. –депутат городского совета МО 
«Города Астрахань»,  Боженов С.А. – мэр города, Огуль Л.А. – главный врач МУЗ «Клинический родильный дом»

Открытие кабинета ретинопатии в ДГКБ №1

Крупнов П.А.-председатель комитета, слева Гарина Е.В. – заместитель пред-
седателя комитета, Богданьянц М.В. – заместитель председателя комитета 
по детству и родовспоможению, справа Спиридонова Е.В. – юрист-консульт
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«трудных» случаев, а также все не-
дочеты в деятельности поликлини-
ческого звена. Во многом благодаря 
прочной связи с первичным звеном 
с 2005 года в учреждении не зафик-
сировано ни одного случая мате-
ринской смертности.

Руководство Клинического ро-
дильного дома находится в пос-
тоянном поиске возможностей 
улучшения условий и качества 
оказания услуг пациентам. Этому 
способствует и развитие государ-
ственно-частного партнерства в 
области охраны материнства и 
детства. Помимо клиники «Мать и 
дитя» (ООО «Медиал»), надежным 
партнером этого муниципального 
учреждения является и Фонд ре-
гиональных социальных программ «Наше 
будущее».

Благодаря помощи фонда с 2007 года в 
учреждении функционирует иммунофер-
ментная лаборатория, позволяющая на ка-
чественном уровне выявлять антитела к 
возбудителям различных заболеваний, ус-
танавливать стадию процесса заболевания 
и определять уровень гормонов в крови. 
Открытие в апреле 2010 года на базе КРД 
первой муниципальной ПЦР-лаборатории 
позволило завершить организацию полного 
лабораторного комплекса. Поддержку этой 
инициативе также оказали Фонд «Наше бу-
дущее» и клиника «Мать и дитя».

Теперь и пациенты клиники могут по-
лучать комплекс лабораторных услуг, не 
выходя за пределы лечебного учреждения. 
А телемедицинский центр (как уже упоми-
налось, совместный проект ООО «Медиал» 
и роддома) оказывает консультативные те-
лемедицинские услуги пациентам, позволяя 
им общаться со специалистами ведущих ме-
дицинских центров России и зарубежья пос-
редством телетрансляций через Интернет.

Такое взаимовыгодное сотрудничество, 
как и другие формы государственно-част-
ного партнерства, в конечном итоге приво-
дит к повышению качества оказания меди-
цинской помощи и расширению перечня 
услуг для населения. 

Высокотехнологичная 
медицинская помощь
Основными показателями успешности 

работы является снижение в два раза пери-
натальной смертности. Дает свои результаты 
работа по антенатальной (еще в утробе мате-
ри) охране плода: показатель мертворождае-
мости – 3,3 на 1000 новорожденных. 

Неонатологические подразделения скон-
центрировались на предупреждении и 
своевременном выявлении участившихся в 
регионе случаев врожденных пороков сер-

дца у новорожденных. Если раньше при ус-
тановлении внутриутробно порока сердца у 
ребенка беременность прерывали, то сегод-
ня благодаря функционированию в городе 
Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии для таких детей своевременно 
организуется консультация кардиохирурга, 
а если требуется, направление на лечение в 
центр.

В области гинекологии осуществляются 
лапароскопические операции, сокращающие 
реабилитационный период и послеопераци-
онные осложнения. И оперативная актив-
ность растет ежегодно: 2006 год – 100 опера-
ций, 2010 год – 363 операции. В девять раз 
выросло количество высокотехнологичных 
операций. И это в условиях отсутствия ка-
кой-либо помощи федерального центра по 
направлению оказания высокотехнологич-
ной помощи (ВМП) в гинекологии.

Лицензию на оказание ВМП в педиат-
рии и гинекологии городской Клинический 
родильный дом получил в 2008 году в числе 
первых в регионе. На следующий год полно-
стью и своевременно была освоена федераль-
ная квота на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи новорожденным. 
Благодаря этому по итогам 2009 года уро-
вень ранних неонатальных потерь (малыши 
первых шести дней жизни) снизился вдвое и 
достиг наименьшего с 2005 года значения – 
2,1 человека на 1000 новорожденных. И этот 
показатель соответствуют уровню европей-
ских стандартов.

К сожалению, в 2010 году в связи с изме-
нением законодательства муниципальное 
учреждение не смогло получить квоты, а 
значит, и денежные средства на оказание 
высокотехнологичной помощи новорож-
денным по федеральной программе. Одна-
ко персонал роддома, понимая огромную 
ответственность перед регионом, не снизил 
показатели работы. Ранняя неонатальная 
смертность осталась на уровне 2,1. 

Прекрасно известно, что с под-
держкой добиться успеха намного 
легче, тем более когда уже есть от-
личный опыт, квалифицирован-
ный персонал, соответствующие 
лицензии и современное оборудо-
вание. Но ограничения в законо-
дательстве все же являются един-
ственным и, в общем-то, основным 
тормозом в развитии высокотех-
нологичной медицинской помощи 
в муниципальном учреждении.

Статус – перинатальный 
центр

Через два года учреждение 
встретит свой полувековой юби-
лей. И, конечно, его коллектив наде-
ется на то, что оно предстанет уже в 

новом качестве – в статусе перинатального 
центра. Вот уже седьмой год руководство 
старается сдвинуть с мертвой точки проект 
реконструкции ЛПУ под перинатальный 
центр. 

Подготовительные работы начались в 
2007-м, когда правительство Астраханской 
области, понимая, что региону необходимо 
учреждение, способное обеспечивать ком-
плексное оказание специализированной 
медицинской помощи наиболее трудному 
контингенту беременных женщин, ново-
рожденных, а также женщинам с наруше-
нием репродуктивной функции, приняло 
решение о реконструкции роддома. За счет 
средств областного бюджета в размере 
20 млн рублей были отремонтированы ги-
некологическое отделение и патологии бе-
ременных. В 2009 году освоено еще 5,7 млн 
рублей из городского бюджета на ремонт от-
деления анестезиологии и реанимации.

И неслучайно выбор органов власти 
пал на данное муниципальное учрежде-
ние. На сегодняшний день Клинический 
родильный дом полностью готов к стату-
су перинатального центра, к оказанию на 
должном уровне высокотехнологичной 
медицинской помощи женщинам и детям. 
Требуются только подвижки в федераль-
ном законодательстве. Руководство муни-
ципалитета и роддома надеется на подде-
ржку со стороны федеральных органов 
власти тех значительных усилий, которые 
произведены учреждением и регионом 
сегодня в целях создания надежного, сов-
ременного, безопасного и комфортного 
медицинского учреждения.

Н а протяжении пос-
ледних пяти лет в 

Астраханской области 
наблюдается увеличение 
рождаемости и снижение 
смертности, а с 2009 года – 
прирост населения. 

И не секрет, что нынеш-
няя демографическая ситу-
ация, ее позитивные изме-
нения во многом зависят от 
квалификации и навыков 
медицинского персонала. 
Особый вклад в поддержа-
ние уровня рождаемости 
за счет предоставления 
качественных медицинских услуг вносит 
крупнейшее в регионе учреждение родо-
вспоможения – муниципальное учреждение 
здравоохранения г. Астрахани «Клиничес-
кий родильный дом» (КРД). Ежегодно здесь 
рождается более 6 тыс. детей, а это каждый 
второй житель Астраханской области. Бо-
лее того, свыше 10% новорожденных от ма-
терей – жительниц близлежащих регионов 
России. Именно это муниципальное уч-
реждение «делает погоду» по основным ре-
гиональным показателям демографической 
ситуации.

Взаимовыгодное 
сотрудничество

Роддом развернут на 250 
коек. В его состав входит 
14 структурных подразде-
лений и женская консуль-
тация. Здесь оказывают 
высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь 
беременным, роженицам, 
родильницам и новорож-
денным, а также гинеколо-
гическим больным.

С 2001 года КРД приоб-
рел международный статус 
и удостоен звания ВОЗ/

ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к 
ребенку».

В роддоме работает 600 сотрудников. Из 
них – шесть заслуженных врачей Россий-
ской Федерации, пятнадцать кандидатов 
медицинских наук. Ежегодно его работники 
получают звания лучших по итогам област-
ных конкурсов.

КРД является учебной базой и «кузницей 
медицинских кадров» для Астраханской об-
ласти, так как здесь функционируют кафед-
ры Астраханской государственной медицин-
ской академии акушерства и гинекологии 

и сестринского ухода. Телемедицинский 
центр Клинического родильного дома, по-
явившийся в результате прочных партнер-
ских отношений с клиникой «Мать и дитя» 
г. Астрахани, включен с 2009 года в систему 
непрерывного образования медицинских 
работников Астраханской области. За время 
функционирования центра обучение в нем 
прошли свыше 1500 человек. 

Именно Клинический родильный дом 
серьезно влияет на упорядочение оказания 
медицинской помощи в области родовспо-
можения в городе и регионе. В поле зрения 
его специалистов находится большинство 

Астраханская область Проблемы демографии  

Более шести тысяч родов 
в год
Для эффективности оказания своевременной и качественной медицинской 
помощи беременным женщинам и новорожденным не стоит разделять сферу 
родовспоможения на муниципальную и государственную составляющие. 
Наше учреждение уже сегодня оказывает помощь пациентам из других 
районов области, городов России и близлежащих зарубежных государств

Главный врач МУЗ г. Астрахани «Клинический родильный дом», кандидат 
медицинских наук 
Леонид Огуль 

В последние годы в Клиническом ро-
дильном доме г. Астрахани внедрены:
в 2006 году методика введения искусствен-

ного сурфактанта глубоко недоношенным, 
маловесным детям для лечения легочной 
недостаточности;

в 2007 году методика неинвазивной искус-
ственной вентиляции легких маловесным 
детям;

в 2007 году аудиологический скрининг но-
ворожденных (КРД стал одним из первых в 
России среди роддомов);

в 2007 году методика гистероскопии при 
оказании медицинской помощи гинеколо-
гическим больным (при бесплодии);

в 2007 году современные малоинвазивные 
методы реконструкции тазового дна при 
выпадении женских половых органов;

в 2007 году выполнение операций с исполь-
зованием эндоскопического оборудова-
ния;

в 2007 году качественно новый лаборатор-
ный контроль газов крови при тяжелых, уг-
рожающих жизни состояниях как родиль-
ниц, так и новорожденных;

в 2008 году оформление неврологического 
паспорта при выписке рожденных детей 
с патологией.

414024, г. Астрахань, 

ул. Ахшарумова, д. 82

Тел./факс: (8512) 33-05-50

Е-mail: info@idealrodi.ru
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стратегического плана развития, 
команда профессионалов и едино-
мышленников, поддержка со сто-
роны руководства муниципально-
го здравоохранения. 

В центре работают 28 врачей. 
73% врачей имеют высшую и пер-
вую квалификационные категории, 
трое врачей имеют ученую степень 
кандидата медицинских наук, один 
врач удостоен звания заслуженного 
врача Российской Федерации и один 
врач награжден медалью «Профес-
сионал России». Пять врачей про-
шли процедуру международной 
сертификации The Fetal Medicine 
Foundation (Великобритания). 

В настоящее время в центре су-
ществуют два основных структур-
ных подразделения: отделение планирова-
ния семьи и репродукции с лабораторией 
ЭКО и Центром охраны мужского здоровья 
и медико-генетическая консультация с цито-
генетической лабораторией и лабораторией 
фетальной медицины.

Лаборатория ЭКО в ЦПСиР успешно 
работают с августа 2000 года. За 10-летний 
период работы проведено около 500 (40–50 
в год) циклов «классического» ЭКО. В ре-
зультате получено 118 беременностей, рож-
дено более 134 детей. На сегодняшний день 
разработана и реализуется программа доос-
нащения лаборатории оборудованием, не-
обходимым для проведения ИКСИ – метода, 
позволяющего успешно лечить различные 
формы мужского бесплодия, а также реа-
лизуется программа по созданию в регионе 
криобанка для сохранения биологическо-
го материала. Модернизация лаборатории 
ЭКО призвана значительно расширить воз-
можности лечения бесплодия, сделать его 
более эффективным. В настоящее время в 
Думе Астраханской области рассматривает-
ся вопрос о выделении региональных квот 
на проведение ЭКО, т.к. из-за высокой стои-
мости данной процедуры часто она остается 
недоступной для многих астраханских пар, 
страдающих бесплодием.

Медико-генетическая консультация 
(МГК) входит в состав ЦПСиР с момента 
его основания в 1994 году. Приоритетным 
направлением деятельности МГК является 
профилактика врожденных и наследствен-
ных заболеваний у детей (ВНЗ). Их частота 
среди новорожденных составляет в среднем 
10%. Врожденная патология в значительной 
степени определяет репродуктивные поте-
ри, перинатальную и неонатальную смерт-
ность и способствует росту числа инвалидов 
с детства. Эффективным средством профи-
лактики наследственной патологии является 
пренатальная диагностика. Она позволяет 
отойти от вероятностного прогноза и одно-

значно решить вопрос о возможном пора-
жении плода. 

Особенностью и уникальностью орга-
низации Астраханской городской службы 
пренатальной диагностики, по сравнению 
с другими регионами России, является ис-
пользование ряда методов пренатальной 
диагностики в режиме скрининга. Обсле-
дование беременных (до 6000 ежегодно) 
проводится централизованно в ЦПСиР с 
охватом около 90%. Это позволяет успешно 
ежегодно выявлять свыше 80% различных 
врожденных аномалий плода. Одной из 
проблем пренатальной диагностики, реше-
нию которой местным здравоохранением 
уделяется большое внимание, является диа-
гностика хромосомных синдромов, в час-
тности синдрома Дауна. Это обусловлено 
высокой популяционной частотой (1:800) и 
отсутствием адекватных методов лечения 
этой группы заболеваний, выявляемость 
которых, по данным наших исследований, 
не превышает 76%. В результате ежегодно в 
г. Астрахани рождалось 5–6 детей с этой па-
тологией. Принципиально новые перспекти-
вы профилактики хромосомных синдромов 
появились с открытием высокоинформа-
тивных ультразвуковых и биохимических 
маркеров этой патологии в ранние сроки 
беременности. Эффективность диагностики 
синдрома Дауна в ранние сроки беремен-
ности (11–14 недель) при использовании 
комплекса скрининговых диагностических 
методов в сочетании с расчетом индиви-
дуального генетического риска по системе 
OSCAR (one step clinic for assessment of risk) 
составит около 95%. Специалистами ЦПСиР 
была разработана и с 2010 года постепенно 
внедряется программа массового обследо-
вания в ранние сроки беременности с целью 
диагностики хромосомных синдромов по 
системе OSCAR. Это первая подобная кли-
ника в Российской Федерации. Реализация 
данной программы позволит не только улуч-
шить качество дородовой диагностики, но и 

позволит сместить обследование 
беременных на более ранние сроки 
беременности (11–14 недель). Это 
позволит установить точный гене-
тический диагноз на ранних сроках 
беременности за одно посещение 
клиники пациенткой, что значи-
тельно сократит время и расходы 
на комплексное обследование каж-
дой пациентки.

Кластерный подход   
Важной особенностью ЦПСиР, 

создающей центру конкурентное 
преимущество, является кластер-
ный подход к организации оказа-
ния медицинских услуг. Этот под-
ход проявляется в том, что сейчас 
обратившийся пациент получает 

практически весь необходимый в соответ-
ствии со стандартами оказания специали-
зированной амбулаторной медицинской 
помощи комплекс обследования и лечения в 
самом центре, т.е. в рамках одного ЛПУ. Для 
этого в последние годы в центре была про-
ведена значительная модернизация службы 
амбулаторной хирургии, лабораторно-диа-
гностической службы. Это позволило сде-
лать специализированную медицинскую 
помощь более доступной, повысить ее эф-
фективность, снизить затраты и сократить 
время на обследование и лечение пациен-
тов. Кроме того, это позволяет обеспечить 
преемственность в оказании медицинской 
помощи, когда пациенты (женщины и муж-
чины) наблюдаются в центре начиная с 
подросткового, затем репродуктивного воз-
раста, во время и после беременности и при 
наступлении менопаузы. 

Таким образом, на примере МУЗ г. Астра-
хани «Центр планирования семьи и репро-
дукции» мы видим, как в регионах модерниза-
ция и современные управленческие решения, 
стратегический менеджмент в здравоохране-
нии успешно реализуются, способствуя высо-
кому уровню оказания медицинской помощи, 
ее доступности, комплаентности и притоку 
новых пациентов, включая медицинских ту-
ристов из других регионов и государств, а 
также успешным экономическим показате-
лям деятельности ЛПУ.

Представляется, что демографические 
показатели будут постепенно меняться в 
нужную сторону по мере естественного за-
мещения поколений и изменения репродук-
тивного поведения.  

В современном мире за 
последнее десятиле-

тие отмечается устойчивая 
тенденция к негативной 
направленности демогра-
фических показателей. Де-
мографический негатив 
выражается в снижении по-
казателя естественной рож-
даемости, росте смертности 
и носит характер депопуля-
ции. 

Несмотря на то что сам 
процесс депопуляции в 
меньшей степени обуслов-
лен сугубо медицинскими 
обстоятельствами, особенно в части рож-
даемости, в последние годы в рамках демо-
графической проблематики придается боль-
шое значение снижению репродуктивного 
потенциала из-за значительного ухудшения 
репродуктивного здоровья населения. И в 
первую очередь это проблема бесплодия. 
Бесплодие – неспособность супругами в 
детородном возрасте зачать ребенка при ре-
гулярной половой жизни без контрацепции 
в течение 12 месяцев. По приблизительным 
оценкам, 17–20% населения, находящегося 
в репродуктивном возрасте (около 3 млн 
супружеских пар), не могут иметь детей 
(бездетны) вследствие бесплодия. Астрахань 

не является исключением 
среди других регионов. Из 
258 930 женщин фертильно-
го возраста, проживающих 
в Астраханском регионе, 
около 15 000 супружеских 
пар страдают бесплодием. 
Доля мужских и женских 
причин бесплодия прибли-
зительно равны. 

Бесплодие имеет значе-
ние не только для индиви-
дуумов, но оказывает вли-
яние на общество в целом, 
снижая профессиональную 
и социальную активность 

этой группы населения. Поэтому на сегод-
няшний день медицинская проблема ле-
чения бесплодного брака занимает особое 
место. При этом особое значение отводится 
методам вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), которые не только в оп-
ределенной части решают демографические 
проблемы, но дают шанс обрести счастье 
материнства и отцовства при таких формах 
бесплодия, которые раньше считались абсо-
лютно бесперспективными для лечения.

Работа центра
Для решения этих проблем в 1994 году в 

рамках реализации Общероссийской про-

граммы планирования семьи был основан 
Центр планирования семьи и репродукции, 
приоритетными направлениями деятель-
ности которого являются репродуктивная 
медицина, пренатальная диагностика и ме-
дико-генетическое консультирование. Бла-
годаря высокому современному уровню и 
доступности специализированной медицин-
ской помощи, оснащенности современным 
медицинским оборудованием, комфортным 
условиям для пребывания пациентов, центр 
широко известен за пределами г. Астрахани. 
Среди его пациентов не только астраханцы, 
но и жители соседних государств и регионов 
ЮФО: Азербайджана, Казахстана, Дагестана, 
Калмыкии, Чечни, а также Волгоградской об-
ласти и Ставропольского края. В центр обра-
щаются также медицинские туристы из стран 
дальнего зарубежья: Германии, Венгрии. Ос-
новной поток пациентов, обращающихся в 
центр, – пациенты, страдающие бесплодием, 
невынашиванием беременности, различны-
ми заболеваниями репродуктивных органов, 
а также беременные, обращающиеся для про-
ведения диагностики врожденных пороков 
развития и врожденных наследственных за-
болеваний у плода. 

Центр сохраняет лидерство, несмотря на 
жесткую конкуренцию со стороны государ-
ственных и частных клиник, благодаря на-
личию таких конкурентных преимуществ, 
как: современные высокотехнологичные 
медицинские услуги, новаторская систе-
ма подбора и подготовки кадров, наличие 

414040, г. Астрахань, 

ул. Красная набережная, д. 43/2 

Тел.: 22-14-76, 22-29-23 

Факс: (8512) 22-29-23

Конкурентные преимущества
Главный врач МУЗ г. Астрахани «Центр планирования семьи 
и репродукции»  
Сергей Бондаренко

Заместитель главного врача по медицинской части 
Ольга Русанова

Заведующая отделением планирования семьи и репродукции, кандидат 
медицинских наук 
Диляра Зульбалаева

Проведение инвазивной пренатальной диагностики Проведение оценки дробления эмбрионов в лаборатории ЭКО

Проведение скринингового УЗИ в ранние сроки беременности
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Г лавными задачами 
РАРЧ с момента осно-

вания стали объединение и 
интеграция специалистов, 
занятых проблемами бес-
плодного брака, с целью 
обмена опытом, стандарти-
зации лечебных подходов, 
мониторинга эффективнос-
ти проводимого лечения, а 
также широкое внедрение 
в клиническую практику 
современных репродуктив-
ных технологий. Решению 
указанных задач служат 
ежегодные конференций, 
разработка и публикация методических ре-
комендаций, издание профессионального 
журнала «Проблемы репродукции», участие 
в рабочих группах комитетов Государствен-
ной думы, представительство в междуна-
родных организациях (ESHRE, IGMART); 
написание рецензий, отзывов, заключений 
и ответов на запросы различных офици-
альных структур, в том числе Минздрав-
соцразвития, сотрудничество с профессио-
нальными организациями Украины (УАРМ), 
Казахстана (КАРМ), International Federation 
of Fertility Societies (IFFS), Mediterranean 
Society for Reproductive Medicine (MSRM) и 
другими объединениями. 

В 1997 году Совет РАРЧ с целью широкого 
и более эффективного внедрения современ-
ных методов лечения бесплодия в России 
принял решение о проведении ежегодных 
конференций в разных регионах страны. За 
прошедшие годы конференции РАРЧ состо-
ялись в Сочи, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Саратове, Екатеринбурге, Москве, Чебок-
сарах, Ростове-на-Дону, Казани, Иркутске, 
Нижнем Новгороде.

Регистр центров ВРТ
Важнейшим направлением деятельности 

и неоспоримым достижением РАРЧ являет-
ся Регистр центров ВРТ России, благодаря 

которому стал возможен 
сбор, анализ и публикация 
ежегодных национальных 
отчетов1. Результаты ана-
лиза передаются в меж-
дународные организации 
ESHRE, IGMART, которые 
включают их в свои отчеты. 
В конце 2010 года начал-
ся пилотный этап проек-
та «Проспективный отчет 
РАРЧ», в котором участву-
ют семь центров. Данные о 
вступивших в цикл пациен-
тах и результатах лечения, 
включая исход наступив-

шей беременности, с помощью специальной 
программы автоматически формируются и 
передаются на сервер РАРЧ. Есть все основа-
ния надеяться, что этот этап будет успешно 
завершен и программа уже в 2011 году станет 
доступной всем российским центрам. Опыт 
европейских регистров свидетельствует о 
целом ряде несомненных преимуществ про-

спективного отчета: повышение валидности 
сведений, освобождение специалистов от 
выборки и расчета данных, сокращение вре-
мени подготовки общего отчета и его публи-
кации (на 9–10 месяцев).

Сегодня благодаря отчетам Регистра 
можно объективно оценить динамику раз-
вития и достижения ВРТ в России. Если в 
первом отчете за 1995 год приняли участие 
8 центров и анализу были доступны резуль-
таты 3690 циклов ВРТ, то в отчете за 2008 год 
участвовало 64 центра, а анализ был прове-
ден по данным 34 222 циклов. 

Спектр методов и технологий, применя-
емых в российских центрах, по сравнению 
с 1995 годом существенно расширился, и 
сегодня он ничем не отличается от того, что 
делается в зарубежных центрах (ИКСИ, кри-
оконсервация гамет и эмбрионов, ПГД, до-
норские программы, суррогатное материн-
ство, ИМСИ и др.).

Эффективность лечения существенно 
выросла, находится на уровне и даже превы-
шает среднеевропейские показатели (сред-
няя частота беременности в программе ЭКО 
в России 37,4%, в Европе – 32,9%). Россия 
по числу выполняемых циклов ВРТ входит 

Вспомогательные 
репродуктивные технологии 
Наступивший 2011 год знаменателен несколькими важными для 
отечественной репродуктивной медицины юбилеями. Это 25-летие 
рождения первых детей «из пробирки», 20 лет Российской ассоциации 
репродукции человека (РАРЧ), 15 лет Регистру центров ВРТ РАРЧ. 
Торжественные мероприятия, посвященные этим событиям, состоятся 
во время XXI конференции РАРЧ, которая пройдет в Санкт-Петербурге 
8–10 сентября 2011 года

Президент Общероссийской общественной организации «Российская 
ассоциация репродукции человека» (ООО РАРЧ), профессор 
Владислав Корсак 

Динамика развития ВРТ в России

Россия по числу выполняемых цик-
лов ВРТ входит в десятку лидиру-
ющих европейских стран. Однако 
большое количество выполняемых 
циклов не означает удовлетворе-
ния потребности населения в этом 
виде медицинской помощи

в десятку лидирующих европейских стран. 
Однако большое количество выполняемых 
циклов не означает удовлетворения пот-
ребности населения в этом виде медицин-
ской помощи. Такой показатель, как число 
циклов ВРТ на 1 миллион населения, в 2008 
году у нас равнялся 241. В Дании он составил 
2337, в Бельгии – 2187, в Финляндии – 1721. 
Эти цифры свидетельствуют о том, что пот-
ребности населения в лечении бесплодия 
с помощью ВРТ нельзя считать удовлетво-
ренными. При этом мощности многих рос-
сийских центров ВРТ загружены далеко не в 
полном объеме.

Проблема доступности 
Начиная с 2007 года руководители госу-

дарства в своих выступлениях неоднократно 
подчеркивали важность обеспечения нужда-
ющимся россиянам возможности преодоле-
ния бесплодия с помощью ВРТ. В 2011 году 
федеральный бюджет профинансирует про-
ведение 10 000 лечебных циклов. Эти сред-
ства в соответствии с законом о бюджетном 
финансировании направляются в 14 центров 
федерального подчинения, из них 9 находят-
ся в Москве и Санкт-Петербурге, остальные 
в Иванове, Екатеринбурге, Волгограде, Рос-
тове-на-Дону2, 3. 

Очевидно, что такая география предопре-
деляет дискриминацию жителей абсолютно-
го большинства регионов страны по доступ-
ности лечения с помощью ВРТ. Объяснение 
сказанному содержится в письме наших кол-
лег и их пациентов из Благовещенска: «Мы 
живем на Дальнем Востоке. Людям, прожи-
вающим за Уралом, порой просто не понять, 

какие расстояния нас отделяют и что вынуж-
дены преодолевать наши пациенты. Перелет 
Благовещенск – Москва занимает 7–8 часов. 
Мы уже не говорим о стоимости авиаби-
летов, которые достигают в летний период 
времени 15 000 рублей на одного человека 
в одну сторону (а если лететь парой в оба 
конца – это порядка 60 000 рублей). Прожи-
вание наши пациенты вынуждены оплачи-
вать за свой счет. А всем известна стоимость 
проживания, питания и проезда в Москве в 
течение месяца. Это еще 60 000 рублей. Плюс 
дополнительные расходы на анализы, кото-
рые ОБЯЗАН пройти пациент в квотируе-
мом центре. В итоге общая сумма выливает-
ся в 150 000–200 000 рублей».

Одним из решений этой проблемы может 
быть создание новых федеральных центров. 
Однако в этом варианте в стране будет созда-
ваться то, что уже существует. С той только 
разницей, что не подчинено федеральному 
министерству. 

Обсуждая путь решения проблемы до-
ступности населению этого вида помощи, 
следует принять во внимание следующий 
важный факт: в 2010 году в России было 
выполнено около 40 тыс. циклов ВРТ. Ис-
торически так сложилось, что абсолютное 
большинство российских центров ВРТ 
(сегодня их в стране более 100) – негосу-
дарственные. До настоящего времени в них 
с достаточно высокой эффективностью вы-
полнялось более 80% всех лечебных циклов 
ВРТ. Такие центры есть практически во всех 
регионах нашей страны. Есть такой центр и 
в Благовещенске. Из приведенного выше 
письма: «Есть ли смысл в таких «квотах», 
когда со значительно меньшими затрата-
ми в нашем городе в комфортных услови-
ях можно пройти лечение по программе 
ЭКО + ИКСИ?» Аналогичные письма мы 
получили из Казани, Новосибирска, Тю-
мени и других городов. Что является глав-
ной целью государственных инвестиций? 

Создание ведомственных учреждений или 
качественная медицинская помощь стра-
дающим людям как можно скорее, лучше – 
уже сегодня? Ответ не вызывает сомнения. 
Больным абсолютно все равно, кому прина-
длежит медицинский центр, важно, чтобы 
лечение было на должном уровне.

РАРЧ поддерживает позицию президен-
та Д.А. Медведева4, считая ее единственно 
правильной: граждане нашей страны имеют 
право на выбор врача и лечебного учрежде-
ния вне зависимости от места их нахожде-
ния и формы собственности; задача государ-
ства – обеспечить гражданам возможность 
реализации этого права. Для успеха в лече-
нии бесплодия эта возможность имеет пер-
востепенное значение. 

Конструктивное сотрудничество
Между Департаментом развития ме-

дицинской помощи детям и службы ро-
довспоможения Минздравсоцразвития и 
РАРЧ установились деловые отношения. 
Так, материалы, подготовленные рабочей 
группой РАРЧ, вошли в действующий при-
каз по ВРТ5. РАРЧ неоднократно высту-
пала с критикой действующих стандартов 
оказания помощи, в том числе и стандарта 
«медицинской помощи больным, нужда-
ющимся в экстракорпоральном оплодот-
ворении, культивировании и внутрима-
точном введении эмбриона при бесплодии 
трубного происхождения (при оказании 
высокотехнологичной помощи)». Нашим 
общим достижением можно считать появ-
ление приказа № 546 от 7 октября 2008 года, 
в соответствии с которым ЭКО может про-

Проблема доступности преодо-
ления бесплодия с помощью сов-
ременных репродуктивных техно-
логий может быть решена путем 
приведения действующих законов 
в соответствие с Конституцией, 
а именно в результате ликвидации 
имеющей место дискриминации 
лечебных учреждений по форме 
собственности
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водиться в амбулаторных или стационарза-
мещающих условиях. Прогресс налицо, от-
менено длительно существовавшее, ничем 
не обоснованное требование о проведении 
лечения в условиях стационара. Однако 
содержащееся в скобках уточнение «при 
оказании высокотехнологичной помощи» 
вводит ограничение, не имеющее никакого 
отношения к ВРТ. 

Для понимания смысла этого ограни-
чения заслуживает внимания объяснение 
члена совета РАРЧ Г.В. Михайлика: «ВРТ 
являются видом ВМП исключительно для 
отсечения нефедеральных клиник от систе-
мы гос. финансирования из федерального 
бюджета. Всё, что не касается федераль-
ных денег, – это не ВМП? Абсурд! Вообще 
ВМП – это искусственное понятие, создан-
ное для частичного финансирования ме-
дицинских услуг по полному тарифу, т.к. 
финансировать их через ОМС невозможно 
(используют весь бюджет фонда), и для ог-
раничения числа участников распределе-
ния средств. «Деньги за пациентом» – это 
единственно правильный путь. Однако в 
ближайшие пять лет, к сожалению, нельзя 
ожидать каких-либо изменений, касаю-
щихся принципов оплаты ВМП. Вся госу-
дарственная политика в здравоохранении 
ориентирована на создание федеральных 
центров ВМП, и, следовательно, финанси-
рование будет сконцентрировано именно 
в этих центрах. Совместно с коллегами из 
Ассоциации частных клиник Санкт-Пе-
тербурга мы пытались добиться изменения 
порядка финансирования и через Антимо-
нопольную службу, и через Департамент 
ВМП Минздравсоцразвития. Ответ один: 
при существующем законодательстве ни-
чего сделать нельзя. С этим согласны и 
юристы. Есть один путь – подавать иски от 
пациентов в КС, но это очень непросто и 
не дает никаких гарантий. Остается ждать 
2015 года, когда все услуги по ВМП должны 
перейти в ОМС».

Озабоченность профессионалов вызвал 
появившийся недавно проект приказа 
Минздравсоцразвития «Об утверждении 
порядка организации оказания медицин-
ской помощи больным, нуждающимся в 
экстракорпоральном оплодотворении, 
культивировании и переносе эмбриона 
в полость матки при бесплодии, вклю-
чая интрацитоплазматическое введение 
сперматозоида (при оказании высокотех-

нологичной помощи)». Проект содержит 
целый ряд условий, которые закрепляют 
право оказания помощи за счет бюджет-
ных средств за учреждениями, имеющими 
возможность оказывать круглосуточную 
экстренную хирургическую помощь, т.е. за 
крупными стационарами, что не соответс-
твует характеру медицинской помощи и 
противоречит многолетнему мировому и 
отечественному опыту. 

Недоумение вызывают и ставшие извест-
ными планы по введению отдельной лицен-
зии на криоконсервацию репродуктивного 
биологического материала. Криоконсерва-
ция спермы, яйцеклеток и эмбрионов явля-
ется неотъемлемой частью ВРТ. Отсутствие 
в учреждении криобанка снижает шансы 
пациентов на успех в лечении, не позволяет 
сохранить оставшиеся после переноса эмб-
рионы, блокирует переход к селективному 
переносу одного и двух эмбрионов. В то вре-
мя как селективный перенос ограниченного 
числа эмбрионов чрезвычайно важен для 
снижения частоты такого осложнения ВРТ, 
как многоплодная беременность, особенно с 
большим количеством плодов. Криоконсер-
вация должна входить в лицензию по ВРТ.

Заключение
ВРТ в России существует и, несмотря на 

все сложности, активно развивается. Про-
блема доступности преодоления бесплодия 
с помощью современных репродуктивных 
технологий может быть достигнута путем 
приведения действующих законов в соот-
ветствие с Конституцией, а именно в резуль-
тате ликвидации имеющей место дискрими-
нации лечебных учреждений по форме 
собственности. Реализация финансирова-
ния по принципу «деньги за пациентом» в 
области ВРТ обеспечит необходимое при-
ближение помощи к пациентами и решение 
важнейшей государственной задачи – рож-
дение в стране тысяч детей, которые сделают 
счастливыми тысячи наших граждан. РАРЧ 
делает все от нее зависящее для достижения 
именно этого результата.
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Российская Ассоциации Репродукции 
Человека (РАРЧ)

Ассоциация была основана в 1991 году. 

РАРЧ объединяет в своих рядах специа-

листов, работающих в области вспомога-

тельных репродуктивных технологий, всей 

России. Ежегодные конференции РАРЧ  и 

региональных отделений, методические 

рекомендации, материалы к приказу ми-

нистерства, участие в рабочих комитетах Го-

сударственной думы и ВОЗ,  представительс-

тво в международных организациях (ESHRE, 

ICMART); рецензии, отзывы, заключения и 

ответы на различные запросы официаль-

ных структур, сотрудничество с профессио-

нальными организациями Украины (УАРМ), 

Казахстана (КАРМ), International Federation 

of Fertility Societies (IFFS), Mediterranean  

Society of Reproductive Medicine (MSRM) – 

это основные направления деятельности 

РАРЧ. С 1998 года РАРЧ с целью содействия 

внедрению современных методов лечения 

бесплодия  в России проводит ежегодные 

конференции в разных регионах страны: 

Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Самара, Са-

ратов, Чебоксары, Казань, Екатеринбург, 

Ростов-на-Дону, Иркутск. XXI конферен-

ция РАРЧ состоится в сентябре 2011 года в 

Санкт-Петербурге. В рамках этой конферен-

ции будет проходить празднование 25-летия 

рождения первого ребенка «из пробирки» в 

России, 20-летие РАРЧ и 15 лет националь-

ному Регистру центров ВРТ России.

Важнейшим направлением деятельности 

и неоспоримым большим достижением РАРЧ 

является Регистр центров ВРТ России;  сбор, 

анализ и публикация ежегодных националь-

ных отчетов. 

Благодаря отчетам Регистра сегодня 

можно объективно оценить пройденный 

нами путь и состояние дел. Если в первом 

отчете за 1995 год приняли участие 8 из 

12 работавших тогда в стране центров и ана-

лизу были доступны результаты 3690 циклов 

ВРТ, то в отчете за 2008 год участвовало 

64 (из 82) центров, анализу были доступны 

данные по 34 222 циклам. 

Г осударственное учреж-
дение «Перинатальный 

центр» – правопреемник об-
ластного родильного дома 
№ 1 г. Калининграда, сущес-
твующего со дня основания 
Калининградской области 
в 1946 году. Как Перина-
тальный центр учреждение 
стало существовать с июля 
2007 года специальным пос-
тановлением губернатора 
области. Коллектив Пери-
натального центра состоит 
из высококвалифицирован-
ных специалистов, имею-
щих высшую и первую квалификационную 
категорию (92%), четырех кандидатов наук 
(на выходе одна докторская и одна канди-
датская диссертации), восьми заслуженных 
врачей Российской Федерации. Это лечебно-
профилактическое учреждение, оказываю-
щее все виды квалифицированной, высоко-
технологичной медицинской стационарной 
помощи в области акушерства, гинекологии 
и неонатологии, а также осуществляющее 
консультативно-диагностическую и меди-
ко-реабилитационную помощь женщинам и 
детям раннего возраста. 

Сегодня в состав учреж-
дения входят: стационар на 
165 коек (45 акушерских, 
70 коек – отделение патоло-
гии беременных, 10 коек – 
отделение патологии ново-
рожденных, 15 – отделение 
анестезиологии и реанима-
ции, из них 6 коек детской 
реанимации, 40 коек – от-
деление оперативной гине-
кологии); консультативно-
диагностическое отделение, 
в котором проводятся спе-
циализированные приемы 
врачей акушеров-гинеко-

логов, гинекологов-эндокринологов, дет-
ского гинеколога, специалиста по патологии 
шейки матки, гинеколога-маммолога. Диа-
гностическое отделение, лабораторный блок 
(клинико-биохимическая, изосерологичес-
кая лаборатории) и патологоанатомическое 
отделение обслуживают весь центр.

Для оснащения Перинатального центра 
были использованы средства федеральных и 
региональных программ. В рамках реализа-
ции национального проекта «Здоровье» по 
родовым сертификатам за 2010 год учрежде-
нием получено из Фонда социального страхо-

вания 12,486 млн рублей. Приобретено круп-
ное медицинское оборудование: два аппарата 
УЗИ экспертного класса, лапароскопическая 
и гистерорезектоскопическая стойки, ком-
пьютерный кольпоскоп, компьютерный кар-
диотокомонитор, три наркозно-дыхатель-
ных аппарата; в клинико-биохимическую 
лабораторию – биохимический анализатор, 
гематологический анализатор, агрегометр, 
коагулограф; в детское отделение – лампы 
для фототерапии новорожденных (с двусто-
ронним облучением), назальный СРАР для 
ИВЛ, анализатор газов крови, кювезы для 
выхаживания новорожденных детей, транс-
портные кювезы; в отделение анестезиоло-
гии и реанимации – аппарат для плазмафе-
реза, прикроватные мониторы, инфузоматы, 
а также реактивы для изосерологической ла-
боратории. Дорогостоящие лекарственные 
препараты для выхаживания недоношенных 
новорожденных закупались на бюджетные 
средства: куросурф, иммуноглобулин чело-
веческий, антибиотики последнего поколе-
ния, современные кровезаменители. 

В анклавном регионе 
Медицинский персонал Перинатального центра постоянно работает над 
повышением своей квалификации

Главный врач ГУЗ «Перинатальный центр Калининградской области», 
главный акушер-гинеколог Калининградской области, заслуженный врач РФ 
Юрий Авакьян

Будучи областным роддомом 
и став обновленным Перина-
тальным центром, учреждение 
остается ведущим в анклавном 
регионе по оказанию высококва-
лифицированной акушерско-ги-
некологической помощи женщи-
нам и новорожденным детям



94

Медицина: целевые проекты № 8, 2011

95

Медицина: целевые проекты № 8, 2011

В родильном отделении ежегодно осу-
ществляется 25% всех родов области. 
В основном это роды у женщин с экстра-
генитальной патологией, осложнениями 
беременности, отягощенным акушерско-ги-
некологическим анамнезом и 1/3 всех пре-
ждевременных родов из области. Нормаль-
ные роды в 2010 году составили лишь 10%. 
В акушерской тактике преобладает принцип 
«перинатального» акушерства, т.е. оказание 
помощи в интересах плода, поэтому до-
вольно высока хирургическая активность. 
В 2010 году у 32% женщин беременность за-
кончилась операцией кесарева сечения без 
серьезных осложнений. 

Широко поддерживается программа 
грудного вскармливания, соблюдается ре-
жим совместного пребывания матери и ре-
бенка в комфортных одно- и двухместных 
палатах. Заболеваемость новорожденных 
сведена до минимума благодаря внедрениям 
высокотехнологичных методов оказания по-
мощи новорожденным.

Сведения о заболеваемости и смертности 
новорожденных представлены в таблице.

В структуре заболеваемости на 1-м мес-
те – неонатальная желтуха – 39,7%, на 2-м 
месте ЗВУР плода – 14,0, на 3-м месте це-
ребральная ишемия – 8,4. Практически все 
новорожденные проходят неонатальный ск-
рининг по пяти врожденным заболеваниям: 
муковисцидоз, галактоземия, адреногени-
тальный синдром, фенилкетонурия, врож-
денный гипотиреоз. 

В учреждении широко используются эф-
ферентные методы лечения (плазмаферез, 
озонотерапия, УФО крови, лазеротерапия) 
беременных женщин и гинекологических 
больных. В гинекологическом отделении 

выполняются все виды оперативных вмеша-
тельств, 60% – с помощью эндовизионной 
хирургии.

Перинатальный центр территориально 
расположен в комплексе с Областной кли-
нической больницей, что позволяет своевре-
менно привлекать смежных высококвали-

фицированных специалистов для оказания 
специализированной помощи беременным 
женщинам. 

В Калининградской области за последние 
три года не регистрировались случаи мате-
ринской смертности.

Медицинский персонал центра пос-
тоянно работает над повышением своей 
квалификации, посещая международные 
семинары и конференции. В рамках регио-
нального общества акушеров-гинекологов 
ежемесячно проводятся научно-практичес-
кие конференции по актуальным проблемам 
специальности, практикуются тематические 
семинары, по электронным адресам врачей 
акушеров-гинекологов рассылаются инфор-
мационные письма по новейшим методам 
диагностики и лечения беременных и гине-
кологических больных.

Будучи областным роддомом и став об-
новленным Перинатальным центром, уч-
реждение остается ведущим в анклавном 
регионе по оказанию высококвалифициро-
ванной акушерско-гинекологической помо-
щи женщинам и новорожденным детям.  

Нижегородская область Проблемы демографии

236016, г. Калининград, 

ул. Клиническая, д. 81

Тел.: (4012) 46-06-27

E-mail: ord1@baltnet.ru

Показатель 2009 год 2010 год

Ранняя неонатальная смертность на 1000 родившихся живыми 2,6 0,9

Мертворождаемость на 1000 родившихся живыми и мертвыми 3,0 2,6

Перинатальная смертность на 1000 родившихся живыми и мертвыми 5,2 3,9

Заболеваемость новорожденных на 1000 родившихся живыми 705,0 701,0

Таблица. Заболеваемость и смертность новорожденных

Н а протяжении послед-
них пяти лет в Ниже-

городской области сохраня-
ется устойчивая тенденция 
повышения рождаемости, 
снижения общего коэффи-
циента смертности населе-
ния. 

Показатель рождае-
мости увеличился с 8,9 (на 
1000 населения) в 2005 году 
до 11,0 – в 2010 году 
(РФ – 12,4). Показатель 
материнской смертно-
сти уменьшился с 36,1 (на 
100 000 родившихся живы-
ми) в 2005 году до 24,8 – в 2010 году (РФ – 
22). Показатель остается выше, чем средне-
российский (22,0), однако такого низкого 
показателя материнской смертности в Ни-
жегородской области не отмечалось в тече-
ние последних 20 лет. Показатель младен-
ческой смертности уменьшился с 12,6 (на 
1000 родившихся живыми) в 2005 году до 
8,0 – в 2010 году (РФ – 8,1). 

На территории Нижегородской области 
в 2006 году была принята областная целевая 
программа «Совершенствование службы 
родовспоможения в Нижегородской облас-
ти». Объем финансовых средств, предусмот-
ренных на реализацию программы, составил 
свыше 1200,0 млн рублей областного бюдже-
та. Реализация программы велась по следую-
щим направлениям: 

Строительство и капитальные 
ремонты учреждений 
родовспоможения
Проведен капитальный ремонт 4 жен-

ских консультаций, 27 акушерских отделе-
ний ЦРБ, 2 родильных домов г. Нижнего 
Новгорода, 4 межрайонных перинатальных 
центров, отделения реанимации новорож-
денных ГУЗ «Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница» на общую сум-
му 109 972,0 тыс. рублей. 

Введены в эксплуатацию после реконс-
трукции: акушерский корпус межрайонного 
перинатального центра в г. Бор на 60 коек, 
акушерский корпус в Семенове, межрайон-
ный перинатальный центр в г. Лысково, аку-
шерский корпус в п. Воротынец.

На ближайшую перспективу до 2015 года 
планируется дальнейшее укрепление мате-
риально-технической базы учреждений де-
тства и родовспоможения.

В рамках формируе-
мой программы модерни-
зации здравоохранения 
Нижегородской области 
планируется выполнить 
капитальный ремонт в 
11 учреждениях (4 ро-
дильных домах, 3 детских 
поликлиниках, 3 город-
ских и 1 областной дет-
ской клинической боль-
ницах) на общую сумму 
344 000,0 тыс. рублей.

Оснащение 
оборудованием

За период 2007–2009 годов закуплено 
оборудование для оснащения акушерских 
отделений и родильных домов, в первую 
очередь палат интенсивной терапии и ре-
анимации женщин, реанимационное обо-
рудование для новорожденных. Всего в 
рамках программы закуплено 549 единиц 
оборудования на общую сумму 405 306,1 
тыс. рублей.

Оснащенность учреждений родовспо-
можения повысилась с 30 до 85% в соответ-
ствии с табелем оснащения. 

Внедрение современных 
технологий
В течение всего периода реализации 

программы закупался сурфактант для вы-
хаживания недоношенных детей, антире-
зусный иммуноглобулин для профилакти-
ки развития гемолитической болезни. Для 
проведения биохимического скрининга 
беременных на выявление врожденных по-
роков развития приобретаются наборы для 
определения специфических биохимичес-
ких маркеров.

Объем финансирования данного направ-
ления за период реализации программы со-
ставил 117 332,63 тыс. рублей.

Проведено обучение специалистов служ-
бы родовспоможения (врачей акушеров-ги-
некологов, неонатологов и реаниматологов) 
на курсах по оказанию неотложной и экс-
тренной помощи в акушерстве и неонатоло-
гии, а также обучение специалистов работе 
на новом оборудовании. В рамках програм-
мы подготовлено 170 специалистов службы 
родовспоможения. 

Во всех учреждениях родовспоможения 
Нижегородской области в 2009 году внедре-
на автоматизированная система мониторин-

га и контроля за состоянием беременных, 
рожениц и родильниц.

Организационная структура комплекса 
представляет собой единую сеть, объединя-
ющую лечебные учреждения, межрайонные 
перинатальные центры, санитарную ави-
ацию и Министерство здравоохранения. 
В системе четко определены уровни кура-
ции: собственно ЛПУ – межрайонный пери-
натальный центр – областной перинаталь-
ный центр, Министерство здравоохранения 
Нижегородской области. В режиме онлайн 
можно отследить состояние каждой бере-
менной, состоящей на учете в женской кон-
сультации.

На ближайшую перспективу планируется 
дальнейшее развитие службы родовспомо-
жения и неонатологии в связи с переходом 
на выхаживание маловесных детей и детей с 
экстремально низкой массой тела.

Предусмотрено увеличение количества 
коек патологии новорожденных с 214 до 250 
на базе межрайонных перинатальных цен-
тров. 51 койка интенсивного выхаживания 
детей с экстремально низкой массой тела 
будет дополнительно развернута на базе 
областного перинатального центра и двух 
многопрофильных детских стационаров 
третьего уровня. 

С 2011 года принята ведомственная це-
левая программа «Здоровый ребенок в Ни-
жегородской области» с общим объемом 
финансирования 237 675,9 тыс. рублей. 
В рамках программы планируются меро-
приятия, направленные на развитие неона-
тальной хирургии, в первую очередь карди-
охирургического и нейрохирургического 
профиля, что позволит увеличить доступ-
ность высокотехнологичной и специализи-
рованной помощи детям Нижегородской 
области. 

В регионе реализуется система меро-
приятий по медицинской профилактике и 
лечению бесплодия, обеспечению ранней 
диагностики и лечения нарушений репро-
дуктивного здоровья. За 2009 год направле-
но на ВМП по репродуктивным технологи-
ям 20 супружеских пар с целью проведения 
ЭКО, в 2010 году на территории региона ока-
зывает ВМП по направлению репродуктив-
ных технологий ФГУ «Приволжский окруж-
ной медицинский центр» Нижегородской 
области, выделено дополнительно 80 квот на 
2010 год. Сформирована заявка на 300 квот 
на 2011 год.

К 2013 году планируется дальнейшее сни-
жение материнской смертности до 20,0 на 
10 тыс. родившихся живыми, младенческой 
смертности до 8,4 на 1000 родившихся жи-
выми с учетом перехода на выхаживание 
глубоко недоношенных детей, снижение дет-
ской инвалидности до 195,0 на 10 тыс. дет-
ского населения.

Территория реформы
Начальник отдела детства и родовспоможения  
Министерства здравоохранения Нижегородской области 
Татьяна Боровкова
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Р одильный дом МЛПУ 
«Городская клиничес-

кая больница № 40» – един-
ственный  в Нижегородской 
области перинатальный 
центр, который выполняет 
возложенную на него госу-
дарством задачу по охране 
материнства и детства, в 
том числе повышение рож-
даемости и снижение ма-
теринской и младенческой 
заболеваемости и смертно-
сти. На протяжении пос-
ледних пяти лет в Нижего-
родской области показатель 
рождаемости увеличился с 8,9 в 2005 году 
до 11,0 в 2010 году. Показатель материнской 
смертности уменьшился с 36,1 до 24,8 на 
100 000 родившихся живыми. Немалая за-
слуга в указанных достижениях принадле-
жит родильному дому МЛПУ «ГКБ № 40»,  
исполняющему функцию областного пери-
натального центра с 1993 года.

В структуре коечного фонда родильного 
дома развернуты и функционируют четыре 
акушерских отделения на 205 коек: физиоло-
гическое, обсервационное, патологии бере-
менности. Из них 42 койки предназначены 
для дневного пребывания пациенток. Отде-
ление  новорожденных – 105 коек.

В отделении работает опытный и высо-
коквалифицированный персонал. 3 кан-
дидата медицинских наук, 14 врачей и 63 
медицинские сестры имеют высшую квали-
фикационную категорию.

К нам поступают бере-
менные с тяжелой экстра-
генитальной и акушерской 
патологией, сопровождаю-
щейся рождением младен-
цев высокого перинатально-
го риска, из Нижегородской 
области и города Нижнего 
Новгорода. На обслуживае-
мой территории проживает  
1 827 329 женского населе-
ния, из них 853 661 фертиль-
ного возраста. Отбор заслу-
живающих наибольшего 
внимания беременных стал 
возможен после введения в 

эксплуатацию автоматизированной системы 
РИСАР в 2009 году, функционирование ко-
торой позволило проводить перманентный 
динамический мониторинг за состоянием 
акушерской деятельности на определенной 
территории.

Оснащение
Благодаря помощи Департамента здра-

воохранения администрации г. Нижнего 
Новгорода, Министерства здравоохранения 
Нижегородской области  и реализации про-
граммы родовых сертификатов в рамках при-
оритетного национального проекта «Здоро-
вье» достигнуто значительное улучшение 
материально-технической базы родильного 
дома. В 2010 году приобретены кардиото-
кографы, аппараты ИВЛ для реанимации 
новорожденных, переносной УЗИ-аппарат 
и многое другое. Современное оборудова-

ние, вместе с накопленным опытом позволя-
ет коллективу родильного дома совместно с 
Нижегородской государственной медицин-
ской академией внедрять в  практическую 
работу новые медицинские технологии. 
Большой поддержкой в оказании медицин-
ской помощи новорожденным является за-
купленное за счет средств  резервного фонда 
Президента РФ в 2009 году реанимационное 
и диагностическое оборудование. 

Качество медицинской помощи
Благодаря тенденции развития здравоох-

ранения в Российской Федерации, родиль-
ный дом совершенствует качество оказания 
медицинской помощи беременным, роже-
ницам, родильницам и их новорожденным 
малышам. 

В нашем учреждении имеется все необ-
ходимое для оказания квалифицированной 
помощи не только будущим мамам, но и их 
малышам, для которых планируется  при-
обретение высокотехнологичного обору-
дования. 

В реализации поставленных задач ро-
дильному дому помогают сотрудники Ни-
жегородской медицинской академии, кафед-
ры которой базируются в учреждении.   

Родильный дом стал родным домом не 
одному поколению пациенток.  Каждый 
случай рождения уникален. Понимая это, 
высокопрофессиональный кадровый состав 
родильного дома старается создать ощу-
щения комфорта и доверия. Преследуя эту 
цель,  в учреждении широко практикуются 
партнерские роды, созданы палаты повы-
шенной комфортности, палаты совместного 
пребывания «Мать и дитя». При отсутствии 
противопоказаний все новорожденные при-
кладываются к груди матери сразу после 
рождения. 

Достижения родильного дома стали воз-
можны благодаря проводимой государ-
ственной политике в области здравоохране-
ния и сплоченной работе всех структур 
больницы в целом. Реализуемая в 2011–
2012 годах программа «Модернизации здра-
воохранения» позволит нам не останавли-
ваться на достигнутых успехах, динамично 
совершенствоваться и развиваться. 

Родильный дом – родной дом
Главный врач МЛПУ «Городская клиническая больница  № 40»  
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода, врач-организатор высшей 
категории, отличник здравоохранения 
Ирина Малиновская 

 603083, г. Н. Новгород, 

ул. Героя Смирнова, д. 71

Тел./факс: (831) 256-03-55 приемная 

главного врача МЛПУ «ГКБ № 40»

Тел./факс: (831) 256-94-09 приемная 

заведующего по родовспоможению

Е-mail: gkb40@yandex.ru 

Сайт: www.giport.ru

В целях совершенство-
вания службы родо-

вспоможения, снижения 
перинатальной смертности 
и заболеваемости детей 
раннего возраста в Нижего-
родской области с 2007 года 
осуществляется реализация 
областной целевой про-
граммы «Совершенствова-
ние службы родовспомо-
жения в Нижегородской 
области». 

В рамках этой програм-
мы на базе больницы в 
2009 году построено совре-
менное акушерское отделение. На финан-
сирование этого проекта было выделено 
120 млн рублей, закуплено реанимационное 
оборудование, диагностическая аппарату-
ра, аппаратура слежения на сумму 20 млн 
рублей. 

В настоящее время акушерское отделение 
осуществляет медицинское обслуживание 
беременных и рожениц из четырех близле-
жащих районов области, фактически выпол-
няя функцию межрайонного перинатально-
го центра.

В отделении созданы все условия для 
оказания медицинской помощи недоно-

шенным и маловесным 
детям, в том числе освоена 
методика эндотрахеально-
го введения сурфактанта 
детям с синдромом ды-
хательных расстройств, 
новые медикаментозные 
и физиотерапевтические 
методы лечения желтух у 
новорожденных. 

Рождаемость по Семе-
новскому району за пос-
ледние три года выросла 
на 20%. Младенческая 
смертность в течение ряда 
лет ниже среднеобластных 

показателей, в том числе и благодаря по-
вышению качества оказания помощи жен-
щинам в период беременности и родов. 
С 2009 года на территории района активно 
внедряется в работу службы родовспо-
можения информационная система мо-
ниторинга за обеспечением доступности 
современной высокоэффективной пери-
натальной помощи. В рамках работы про-
граммного комплекса РИСАР появилась 
возможность проследить за эффектив-
ностью оказания медицинской помощи 
женщинам Семеновского района на всех 
ее этапах.

В настоящее время ведется работа по 
совершенствованию информационного 
обеспечения больницы – созданию интер-
нет-записи на прием. В 2012 году планиру-
ется открытие межрайонного сосудистого 
и травматологического центра с кабинетом 
компьютерной томографии на базе стацио-
нара ЦРБ.

Поддержка молодых специалистов 
В соответствии с реализацией в Ниже-

городской области целевой программы 
«Социально-экономическая поддержка 
молодых специалистов, работающих в уч-
реждениях образования и здравоохране-
ния Нижегородской области» на работу в 
больницу пришли 10 молодых врачей раз-
ных специальностей: педиатры, терапевты, 
анестезиологи. По этой программе каждый 
молодой врач, заключив договор на работу 
в больнице в течение 10 лет, получает бес-
платное жилье и автотранспорт. В 2011–
2012 годах ожидается приход еще 10 начи-
нающих врачей. 

В центральной районной поликлини-
ке ведут прием врачи 17 специальностей, 
работают кабинеты маммографии, ультра-
звуковой диагностики, проводится ЭКГ 
и АД-мониторирование, кольпоскопия, 
гистероскопия. Среди нетрадиционных ме-
тодов лечения практикуется гирудо- и апи-
терапия.

В составе больницы стационар на 
260 коек и поликлиника на 700 посещений 
в смену. Кроме того, медицинским обслу-
живанием сельского населения занимают-
ся 3 участковые больницы, 4 врачебные 
амбулатории, 21 фельдшерско-акушер-
ский пункт.

606657, Нижегородская обл., 

г. Семенов, ул. Гагарина, д. 11

Тел./факс: 8 (83162) 5-14-74

E-mail: semcrb@mail.ru

Собственный подход
Центральная районная больница Семеновского района Нижегородской 
области оказывает медицинскую помощь 49 000 человек, проживающих в 
районе, из них 25 000 женщины и 8500 дети 

Главный врач МУЗ «Семеновская центральная районная больница»,  
врач высшей категории 
Петр Скудняков

Рождаемость по Семеновско-
му району за последние три года 
выросла на 20%. Младенческая 
смертность в течение ряда лет 
ниже среднеобластных показате-
лей, в том числе и благодаря повы-
шению качества оказания помощи 
женщинам в период беременности 
и родов
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сроки адекватное лечение и, соответствен-
но, предотвратить инвалидизацию детей в 
результате этих заболеваний, а также сте-
пень их хронизации.

Улучшая показатели
В целях поддержания показателей мате-

ринской смертности на этом же уровне и 
снижения показателей младенческой смерт-
ности учреждениями здравоохранения про-
водятся конкретные мероприятия, в част-
ности, в МПЛУ «Арзамасский родильный 
дом» с 2010 года внедрена система «РИСАР». 
Данные каждой беременной женщины, 
вставшей на учет, вносятся в реестр. Эта 
система позволяет в случае необходимости 
проконсультироваться с ведущими специа-
листами Н. Новгорода. 

Основными успехами деятельности 
учреждения за последние годы является 
внедрение в практику таких методов, как 
100%-ное мониторирование плода в родах, 
исследование состояния маточно-плацен-
тарного кровотока с помощью допплеро-
метрии, обследование беременных и но-
ворожденных групп риска на инфекции 
иммуноферментным методом, перидураль-
ная анестезия с целью обезболивания родов, 
спинальная анестезия при кесаревом сече-
нии, лечение патологии шейки матки радио-
волновым методом, гемофильтрация крови, 
плазмоферез и аутогемотрансфузия.

Все это стало возможным в связи с при-
обретением медицинского оборудования на 
средства родовых сертификатов на общую 
сумму 21,6 млн. рублей. В рамках националь-
ного проекта было поставлено пять единиц 

медицинского оборудования (гистероскоп, 
фетальные мониторы, лабораторный комп-
лект № 1, отоакустическая система). 

Ежегодно с 2006 года учреждение полу-
чает дополнительно около 15 млн рублей 
на оказание медицинской помощи женщи-
нам в период беременности и родов. На эти 
средства, в частности, все беременные жен-
щины обеспечиваются лекарственными 
препаратами (поливитаминами, фолиевой 
кислотой, йодомарином, сорбифером), од-
норазовыми комплектами ухода за собой 
и новорожденными. 

Значимо, что стало возможным прово-
дить обследование всех новорожденных на 
галактоземию, муковисцитоз, адреногени-
тальный синдром (неонатальный скрининг), 
а также с 2010 года диагностировать врож-
денную тугоухость у новорожденных благо-
даря внедрению системы аудиологического 
скрининга. 

Благодаря информатизации населения 
увеличилось число женщин, обратившихся 
в женскую консультацию на ранних сроках 
беременности. Для сравнения: в 2005 году 
процент данной категории беременных со-
ставил 78%, а в 2007 году он вырос до 92,4%. 
Увеличился также охват беременных жен-
щин перинатальным скринингом с целью 
выявления пороков развития плода с 89 до 
98%. Внедрена новая форма работы – актив-
ный патронаж беременных на дому (охват на 
данный момент составляет 30%).

Одним из направлений национального 
проекта «Здоровье» является долечивание 
беременных женщин в специализирован-
ных санаториях. В 2010 году в Санаторий 
им. ВЦСПС и Городецкий санаторий было 
направлено 35 женщин. С начала 2011 года 
там побывало уже 11 беременных. 

По итогам работы за 2008 год Минис-
терством здравоохранения Нижегородской 
области МЛПУ «Арзамасский родильный 
дом» отмечен как «учреждение безопасного 
материнства».

Нижегородская область  Проблемы демографии  

К ак самостоятельное 
учреждение было со-

здано в 1992 году и было пе-
реведено в типовое здание, 
где сейчас размещаются его 
подразделения: женская 
консультация, работающая 
в две смены и принимаю-
щая до 150 женщин в смену, 
и стационарные отделения с 
круглосуточным пребыва-
нием на 128 коек. 

МЛПУ «Арзамасский 
родильный дом» – един-
ственное учреждение родо-
вспоможения, оказывающее 
помощь около 150 тыс. женщин г. Арзамаса 
и Арзамасского района. В 2004 году прика-
зом Министерства здравоохранения Ни-
жегородской области на базе Арзамасского 
родильного дома был создан перинатальный 
центр для обслуживания 10 районов юга 

Нижегородской области. 
Задачей центра являет-
ся оказание медицинской 
помощи женщинам из так 
называемой группы риска, 
с акушерской патологией 
и с наличием сопутству-
ющих заболеваний внут-
ренних органов. Число 
иногородних женщин, об-
ращающихся за помощью в 
Арзамасский роддом, еже-
годно растет. На их долю 
приходится около 30% из 
общего количества родов. 

Родильный дом
Обслуживают женское население Арза-

маса и Арзамасского района 269 медицин-
ских работника: 53 врача, 53 акушерки и 
51 медсестра. Существующую долгие годы 
проблему острого дефицита кадров удалось 

решить благодаря действующей с 2006 года 
областной целевой программе «Социаль-
но-экономическая поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждениях 
здравоохранения, образования, культуры 
и спорта», согласно которой молодому спе-
циалисту выделяются жилье и автомобиль. 
За последние 5 лет ряды лечебного учреж-
дения пополнились десятью выпускниками 
медицинских вузов. Обеспеченность аку-
шерами-гинекологами приблизилась к сред-
необластному уровню и составляет 4,4 на 
10 тыс. женщин.

Начиная с 1993 года по основным пока-
зателям работы проводится мониторинг де-
ятельности Арзамасского родильного дома. 
Число принимаемых родов с каждым годом 
увеличивается. Если в 2000 году было при-
нято 1283 родов, то в 2010 году – уже 1970. 
Кроме того, в 2010 году родилось на 130 но-
ворожденных больше, чем в 2009 году.

Самыми важными показателями работы 
учреждений родовспоможения являются 
показатели перинатальной и материнской 
смертности. При этом нужно отметить, 
что в течение длительного времени, а имен-
но с 2002 года, в лечебном учреждении не 
регистрируется материнская смертность. 
А это один из главнейших показателей, 
который говорит о качестве работы ле-
чебного учреждения. Также в течение пос-
ледних 10 лет показатели перинатальной 
смертности сохраняются на уровне ниже 
среднеобластных. К примеру, в 2009 году 
показатель перинатальной смертности в 
Арзамасском роддоме составил 9,1%, а по 
области – 10,0%, а за 2010 год это показатель 
составил – 7,1%.

Профилактике перинатальной и младен-
ческой смертности способствует комплекс 
мероприятий, направленных на выявление 
наследственных заболеваний и патологи-
ческих состояний, проводимых в период 
новорожденности. Раннее обследование 
детей на выявление этих наследственных 
заболеваний позволяет начать в ранние 

Учреждение безопасного 
материнства
Для улучшения состояния здоровья населения потребовались системные 
преобразования в отрасли здравоохранения. Первым этапом этих 
преобразований стал приоритетный национальный проект «Здоровье». 
Одним из направлений реализации проекта является улучшение оказания 
медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, детям в 
период новорожденности

Главный врач МЛПУ «Арзамасский родильный дом», отличник 
здравоохранения, врач акушер-гинеколог высшей категории 
Людмила Тихомирова

Молодые специалисты:
1 ряд (внизу) Полянина Е.В., Витенко Т.К., Мелешкина И.В., Уварова И.Ю.
2 ряд (сверху) Лебедева М.В., Чванова П.А., Кудяшова М.В., Кашникова Е.И., Птицина О.В.

607220, Нижегородская область, 

г. Арзамас, ул. Чехова, д. 37

Тел.: (83147) 6-34-09

E-mail: rd-admsk@mts-nn.ru 

Самыми важными показателями 
работы учреждений родовспомо-
жения являются показатели пери-
натальной и материнской смерт-
ности. При этом нужно отметить, 
что в течение длительного време-
ни, а именно, с 2002 года в лечеб-
ном учреждении не регистрирует-
ся материнская смертность
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В настоящее время Минздравсоцраз-
вития РФ завершает работу по подготовке 
проекта приказа «Об утверждении порядка 
медицинского обеспечения детско-юношес-
кого спорта».

Суть проблемы
В Федеральном медицинском биофизи-

ческом центре им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России 20 июля 2010 года состоялось выез-
дное совещание заместителя Председателя 
Правительства РФ, президента Олимпий-
ского комитета России А.Д. Жукова, минист-
ра Минздравсоцразвития РФ Т.А. Голиковой 
и руководителя ФМБА России В.В. Уйбы. 

В своем выступлении министр Т.А. Го-
ликова отметила, что «рост числа лиц, 
регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе в специ-
ализированных спортивных учреждени-
ях, значительно опережает возможности 
врачебно-физкультурной службы стра-
ны». На 1 врача ВФД приходится 7065 лиц, 
занимающихся физкультурой и спортом. 
На 1 учреждение врачебно-физкультурной 
службы приходится более 51 000 физкуль-
турников и спортсменов. 

Дефицит кадров очевиден, и решать эту 
проблему следует комплексно. Увеличить 
количество часов подготовки врача по спор-
тивной медицине в новом образовательном 
стандарте на додипломном и последип-
ломном уровнях образования. Увеличить 
число мест, выделяемых в ординатуру ме-
дицинским вузам по специальности «спор-
тивная медицина и лечебная физкультура». 
Создать условия, привлекающие в специ-
альность (реклама, уровень зарплаты, ос-
нащенность достойным оборудованием 
и т.д.), шире использовать возможность 
профессиональной переподготовки при 

наличии послевузовского образования по 
одной из специальностей: «неврология», 
«общая врачебная практика (семейная ме-
дицина)», «педиатрия», «скорая медицин-
ская помощь», «терапия», «травматология 
и ортопедия». Создать Федеральные науч-
но-образовательные центры по подготовке 
специалистов для работы со спортсменами 
высокого класса.

Большинство ВФД и ЦСМ расположены в 
зданиях и помещениях, изначально не пред-
назначенных для этих целей, и это создает 
препятствия для размещения современной 
диагностической и лечебной аппаратуры. 
Следует создать типовые проекты и стан-
дарты оснащенности ВФД и ЦСМ, отвечаю-
щие современным требованиям и учитыва-
ющие определенную специфику, например, 
возраст спортсменов (детско-юношеский 
спорт) и этапы их подготовки (спортивно-
оздоровительный этап и начальной подго-
товки, этап совершенствования и высшего 
спортивного мастерства).

Финансирование ВФД и ЦСМ осущест-
вляется из местных бюджетов, и в ряде ре-
гионов оно формируется по остаточному 
принципу, что приводит к ухудшению ма-
териально-технической базы учреждений. 
Старое оборудование выходит из строя, а на 

новое деньги не выделяются. Руководители 
некоторых регионов принимают решения о 
сокращении бюджетного финансирования, 
перевод ВФД в автономное учреждение 
или на одноканальное финансирование из 
средств ОМС, в отдельных случаях ВФД 
просто закрывают. Близорукая политика 
и сиюминутная выгода могут обернуться 
большими затратами на восстановление 
здоровья населения через несколько лет. 
Известно, что физкультура и спорт – важ-
нейшая составляющая здоровья нации, и 
роль ВФД в повышении эффективности ис-
пользования средств физической культуры 
и спорта для сохранения и восстановления 
здоровья различных возрастных групп на-
селения весьма велика.

Особого внимания заслуживает детско-
юношеский спорт, именно в этот период 
жизни закладывается фундамент здоровья 
и возможных успехов в спорте. Президент 
России Дмитрий Анатольевич Медведев 
считает: «Без возрождения современной 
системы детского и юношеского спорта в 
нашей стране развития спорта в целом быть 
не может, это очевидная вещь, не требую-
щая никаких объяснений». В современном 
мире успешное решение любой поставлен-
ной задачи невозможно без использования 
передовых технологий и достижений науки. 
Внедрение в практику генетического тести-
рования позволит прогнозировать риски 
для здоровья юного спортсмена и перспек-
тивность возможностей ребенка в том или 
ином виде спорта. 

Фармакологическая поддержка спорта 
высших достижений тесно взаимосвязана 
с проблемой допинга в спорте. Боязнь до-
пинга не должна исключать возможности 
фармакологической помощи спортсмену 
по медицинским показаниям и в опреде-
ленных условиях. В современной системе 
подготовки квалифицированных спорт-
сменов с постоянным повышением уровня 
национальных и мировых рекордов, трени-
ровочных нагрузок и нервного напряжения 
соревнований спортсмену надо помогать 
восстанавливаться, что служит сохранению 
его здоровья, профилактике перенапряже-
ния и других заболеваний. 

Проблем у врачебно-физкультурной 
службы много, и назрела необходимость 
разработки и осуществления Федеральной 
целевой программы развития врачебно-
физкультурной службы.

И стория развития 
спортивной медици-

ны тесно связана с ростом 
и развитием физической 
культуры и спорта. В 20-е 
годы прошлого века стала 
формироваться новая от-
расль медицины – врачеб-
ный контроль за здоровьем 
лиц, занимающихся физ-
культурой и спортом. Это-
му в значительной степени 
способствовала поддержка 
наркома здравоохранения 
Н.А. Семашко, выдвинув-
шего лозунг: «Без врачебно-
го контроля нет физической культуры». Уже 
в 1923 году в Государственном институте 
физической культуры в Москве была откры-
та первая кафедра врачебного контроля, пе-
реименованная позднее в кафедру лечебной 
физкультуры и врачебного контроля.

В конце 40-х годов врачебный контроль 
оформился как государственная система 
медицинского обеспечения физкультуры и 
спорта, а в 1951 году Министерство здраво-
охранения СССР издало приказ об организа-
ции врачебно-физкультурных диспансеров 
(ВФД). Их стали открывать во всех респуб-
ликах СССР, областях, крупных городах и 
районах России. По прошествии 2–3 лет уже 
работало 140 диспансеров, а в дальнейшем 
их число выросло почти до 400.

Создание ВФД заложило основу при-
нципиально новой системы медицинского 
обеспечения физической культуры и спорта, 
что, в свою очередь, позволило поднять ее на 
более высокий уровень. В сложных условиях 
80–90-х годов энтузиасты спортивной меди-
цины и лечебной физкультуры продолжали 
активную деятельность в надежде сохранить 
и развить врачебно-физкультурную службу 
России.

По данным Минспорттуризма России, 
численность занимающихся физкультурой 
и спортом в нашей стране в 2009 году соста-
вила 24 579 889 человек (17,3% от числен-

ности населения России), 
было подготовлено более 
1 800 000 спортсменов мас-
совых разрядов, более 4500 
мастеров спорта, итого при-
своено 1 886 942 спортив-
ных разряда.

По данным Минздрав-
соцразвития РФ, в 2009 году 
в России под диспансерным 
наблюдением находилось 
4 289 316 физкультурников 
и спортсменов, из которых 
спортсмены сборных ко-
манд всех уровней состав-
ляли 274 351 человек, уча-

щиеся детско-юношеских школ – 1 472 694.
Таким образом, регулярные медицин-

ские осмотры и врачебный контроль про-
водятся менее 1/5 части (17,4%) от всех 
занимающихся физкультурой и спортом. 
Следовательно, большое количество лиц 
являются необследованными и не имеют 
врачебного допуска к занятиям физкуль-
турой и спортом. В результате участились 

случаи различных осложнений, а иногда и 
гибели, в том числе детей, во время трени-
ровок, соревнований, занятий физкульту-
рой в школах. 

В последнее время, в связи с проведением 
Первых юношеских Олимпийских игр в Син-
гапуре, предстоящей Олимпиады в Лондоне 
(2012 год), Универсиады в Казани (2013 год), 
зимней Олимпиады и Паралимпийских игр 
в Сочи (2014 год), чемпионата мира по фут-
болу (2018 год), Президент и Правительство 
Российской Федерации существенно усили-
ли законодательную базу развития физкуль-
туры и спорта. 

Постановление Правительства РФ № 812 
от 17.10.2009 года направлено на улучшение 
медико-санитарного и медико-биологичес-
кого обеспечения спорта и на совершенство-
вание деятельности организаций здравоох-
ранения по спортивной медицине.

Нормативно-правовая база
Министр здравоохранения и социаль-

ного развития РФ Т.А. Голикова утвердила 
приказ № 613н от 09.08 2010 года «Об ут-
верждении порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных 
и спортивных мероприятий». В документе 
отражена законодательная база медицин-
ского сопровождения при проведении спор-
тивных соревнований различного уровня, 
допуска к занятиям физической культурой 
и спортом, углубленного медицинского об-
следования спортсменов сборных команд и 
ближайшего резерва, паралимпийцев, уча-
щихся детско-юношеских спортивных школ 
и т.д. Установлена нормативно-правовая 
база функционирования врачебно-физкуль-
турных диспансеров, центров лечебной физ-
культуры и спортивной медицины (ЦСМ), 
врача по спортивной медицине.

Спортивная медицина Спортивная медицина

Проблемы 
совершенствования 
врачебно-физкультурной 
службы России
Директор ФГУ «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины 
Федерального медико-биологического агентства» (ФГУ «ЦСМ ФМБА 
России»), главный специалист Минздравсоцразвития России по спортивной 
медицине, заслуженный врач РФ, профессор 
Борис Поляев

121059, г. Москва, ул. Большая 

Дорогомиловская, д. 5

Тел./факс: (499) 240-46-30

E-mail: csm-rz@mail.ru

Сайт: www.sportfmba.ru  

Проблем у врачебно-физкуль-
турной службы много, и назрела 
необходимость разработки и осу-
ществления Федеральной целевой 
программы развития врачебно-
физкультурной службы
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659325, Россия, Алтайский край,
г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: 8 (3854) 33-87-19, 32-69-46
E-mail: market@altayvitamin.ru; www.altayvitamin.ru

Традиции
и инновации 
в спортивной 
медицине

В современном мире 
продукция спортив-

ного и функционального 
питания – перспективный 
и выгодный рынок, привле-
кающий все большее число 
участников. Отмечая высо-
кую конкуренцию, специ-
алисты констатируют, что 
в России около 30% рынка 
восстанавливающих и под-
держивающих препаратов 
является контрафактом. Не-
редко продукция, которую 
приобретают как професси-
ональные спортсмены, так 
и обычные люди, посещающие спортивные 
залы, содержит запрещенные вещества. Это 
еще раз говорит о том, что репутация произ-
водителя имеет первостепенное значение. 

Фармакологическая 
составляющая

Фармацевтическая ком-
пания «Алтайвитамины» 
заботится о здоровье людей 
уже более 60 лет. Предпри-
ятие входит в число наибо-
лее опытных и влиятельных 
российских фармпроизво-
дителей, имидж которых 
определяют высокое качест-
во выпускаемой продукции, 
добросовестность и откры-
тость для инспектирующих 
органов.

Компания производит 
более 100 наименований продукции, 95% от 
объема которой составляют современные 
и доступные по цене лекарственные сред-
ства. Ассортиментный портфель дополняют 
БАДы, космецевтика, пищевая продукция с 
микронутриентами.

Не секрет, что в современном спорте, 
даже любительском, невозможно обойтись 
без специального питания и фармакологи-
ческой поддержки. В подготовке спортсме-
нов высокой квалификации уровень физи-
ческих нагрузок практически достиг предела 
человеческих возможностей. Для эффектив-
ного восприятия мощных нагрузок, ускоре-
ния восстановления после них, профилак-
тики перенапряжения и эмоциональных 
перегрузок организму необходима адекват-
ная помощь. Наряду с рациональным и фун-
кциональным питанием для более быстрого 
восстановления сил активно используются 
фармакологические средства. 

Следует отметить, что ужесточение в 
России антидопингового контроля строго 
регламентирует применение спортсменом 
лекарственных препаратов и биологически 
активных веществ. Наша компания имеет 
все необходимые документы – заключение 
Антидопингового центра, Всероссийского 
научно-исследовательского института фи-
зической культуры, результаты клинических 
испытаний на эффективность, сертификаты 
на продукцию для спортсменов.

Линия препаратов данного направления 
под маркой «Алтайвитамины» включает 
порядка 20 наименований – от лекарствен-
ных средств для поддержания сердечно-со-
судистой системы до кремов и бальзамов 
обезболивающего, разогревающего и проти-
вовоспалительного действий. В целом про-
дукция, в которую входят и эксклюзивные 
разработки специалистов компании, наце-

В центре внимания – здоровье 
спортсмена 
Генеральный директор ЗАО «Алтайвитамины»,  
доктор фармацевтических наук 
Юрий Кошелев
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лена на активизацию процессов восстанов-
ления организма, повышение его адаптации 
к физическим и нервно-эмоциональным на-
грузкам, усиление общей и специфической 
выносливости. 

Экспертным советом Центра спортивной 
подготовки Министерства спорта и туризма 
лекарственное средство «Ангиовит®», биоло-
гически активная добавка «Вазотон®», сухие 
витаминизированные напитки «Марал®», 
«Виталайф с черноплодной рябиной и желе-
зом» рекомендованы для применения сбор-
ным командам по различным видам спорта.

Целебная сила природы 
Продукция на основе натуральных ком-

понентов сегодня наиболее популярна и 
востребована. Наше предприятие, визитной 
карточкой которого вот уже шесть десяти-
летий является уникальное по своим свойс-
твам облепиховое масло, в полной мере 
использует целебную силу природы Алтая. 
Облепиха, калина, черноплодная рябина, 
шиповник, черная смородина, жимолость, 
продукты пчеловодства, пантооленеводства 
активно используются в производстве. Про-
изводственный процесс ведется с примене-
нием новейших технологий и современных 
методов переработки и контроля, позволяю-
щих гарантировать высокое качество выпус-
каемой продукции и максимальную сохран-
ность в ней полезных веществ. 

Результаты глубокого подхода к работе го-
ворят сами за себя. Так, сухие тонизирующие 
напитки «Марал®» с пантогематогеном и с 
цитратом натрия, разработанные специалис-
тами компании по заказу сборной России по 
биатлону, по итогам Международной выстав-
ки (конкурса) «Всероссийская марка (III тыся-
челетие). Знак качества XXI века» удостоены 
Серебряного знака. Комплексная рецептура, 
объединившая эффективное сочетание при-
родных компонентов (пантогематоген, экс-
тракты левзеи, черноплодной рябины) с ви-
таминами, пробуждает внутренние резервы 
организма, стимулирует иммунитет, восста-
навливает мышечную силу и эмоциональную 
выносливость. В качестве природного адап-
тогена «Марал®» незаменим для спортсменов 
и людей, занятых интенсивной физической 
или умственной деятельностью.

Но, пожалуй, лучшей наградой для ком-
пании является признание продукта теми, 
для кого он предназначен. Достаточно ска-
зать, что напиток по достоинству оценили 
известная на весь мир теннисистка Елена 
Дементьева и многократная чемпионка Па-
ралимпийских игр по зимним видам спорта 
Татьяна Ильюченко. Нами получен положи-
тельный отзыв на бальзам «СпортАктив» от 
трехкратного олимпийского чемпиона по 
греко-римской борьбе Александра Карели-
на, который рекомендует средство профес-

сиональным спортсменам и всем, кто ведет 
активный образ жизни.

Время показало, что продукция компа-
нии «Алтайвитамины» востребована и поль-
зуется устойчивым потребительским спро-
сом. Она успешно применяется сборными 
командами России по биатлону, лыжным 
гонкам, плаванию, легкой атлетике, а так-
же многими региональными спортивными 
организациями Москвы и Московской об-

ласти, Новосибирска, Омска, Красноярска, 
Барнаула, других городов.

В содружестве с ведущими институтами 
страны наша компания продолжает разраба-
тывать новые виды продукции спортивного 
направления. В соответствии со строгими тре-
бованиями международного и российского 
антидопингового центров сегодня ведется ак-
тивная работа по созданию новых препаратов 
из продуктов пантового мараловодства.

Республика Адыгея Спортивная медицина 

В течение многих лет компания «Алтайвитамины» выступает спонсором детских спортивных 
соревнований. Региональные соревнования по художественной гимнастике, генеральным спонсором которых 
выступила компания

В 1996 году фармацевтической компании «Алтайвитамины» присвоен официальный статус «Лидер 
российской экономики». Информация о предприятии занесена в Госрегистр баз данных Комитета по 
информатизации при Президенте Российской Федерации

Становление 
онкологической 
службы
Онкологическая служба 

в Адыгее начала организо-
вываться после вступления 
в силу Постановления СНК 
СССР «Об организации 
Государственной онкологи-
ческой службы в СССР» от 
30 апреля 1945 года, опреде-
лившего основные аспекты 
организации онкологичес-
кой помощи на всей терри-
тории страны. 

В тяжелые послевоенные 
годы в 1947 году в Майкопской городской 
поликлинике № 2 был организован первый 
в Адыгее онкологический кабинет, затем на 
базе городской больницы в 1967 году открыт 
майкопский онкологический диспансер 
второй категории на 52 койки. А в ноябре 
1972 года в строй вступил новый Адыгей-
ский областной онкологический диспансер 
со стационаром на 150 коек и поликлиникой 
на 50 посещений в день. 

На основании Приказа МЗ РА № 347 
от 19.12.97 года ГУ «Адыгейский респуб-
ликанский клинический онкологический 
диспансер» присвоен статус клинического 
лечебно-профилактического учреждения. 
ГУ АРКОД является клинической базой под-
готовки специалистов Адыгейского филиала 
Кубанской государственной медицинской 
академии, Медицинского института МГТУ 
и Майкопского медицинского колледжа.

В разные годы онкологическую служ-
бу Адыгеи возглавляли М.А. Лесюис, 
М.Х. Ашхамаф, А.М. Паранук, С.Х. Бере-
тарь, М.А. Намитоков.

В настоящее время коллективом руково-
дит Сафер Хамидович Беретарь, врач-онко-
лог высшей квалификационной категории, 
отличник здравоохранения РФ, автор 10 на-
учных трудов по онкологии.

Онкологическая служба Республики 
Адыгея сегодня – это ГУ «Республиканский 
клинический онкологический диспансер» 
на 150 коек с отделениями анестезиологии 
и реанимации, хирургическим, радиоло-
гическим, химиотерапевтическим, гемато-
логическим, поликлиническим на 135 по-

сещений в день, с дневным 
стационаром, лаборатор-
но-диагностическим ком-
плексом, а также 10 онко-
логическими кабинетами в 
районах.

Республика Адыгея явля-
ется живописным уголком 
центральной части Северо-
Западного Кавказа. 

Наша республика мно-
гонациональная, на ее тер-
ритории в мире и согласии 
проживают более 100 на-
циональностей. Основное 
население – русские (64,5%) 

и адыгейцы (24,2%). 
Адыги – это народ, давший название рес-

публике, – древнейшие обитатели Северо-
Западного Кавказа, известные с XIII века как 
черкесы. 

Численность населения Республики Ады-
гея, по данным переписи 2010 года, состав-
ляет 443,1 тыс. чел. 

Надежда на единый полис
Необходимо отметить, что территори-

ально Республика Адыгея окружена со всех 
сторон районами Краснодарского края – 
Апшеронским, Белореченским, Курганин-
ским, Лабинским, Мостовским. И, конечно, 
жителям районов Краснодарского края го-

раздо удобнее обращаться за специализиро-
ванной помощью в ГУ АРКОД. В настоящее 
время финансирование здравоохранения 
осуществляется из расчета численности на-
селения субъекта.

В соответствии со ст. 17 Закона РФ «Ос-
нов законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан», статьей 6 
Закона Российской Федерации «О меди-
цинском страховании граждан Российской 
Федерации» ГУ АРКОД обязано оказывать 
медицинскую помощь гражданам при нали-
чии полиса ОМС вне зависимости от места 
проживания. И фактически по обращаемос-
ти пациентов численность обслуживаемо-
го ГУ АРКОД населения составляет около 
1 млн чел. 

Мы возлагаем большие надежды на вве-
дение единого страхового полиса ОМС на 
территории РФ, это позволит ГУ АРКОД 
создать наиболее благоприятные условия 
оказания медицинской помощи жителям 
различных субъектов РФ, уменьшит затраты 
времени и здоровья пациентов на оформле-
ние направлений, согласований.

Помогла подпрограмма
Наш онкологический диспансер один из 

немногих в Южном федеральном округе во-
шел в подпрограмму «Онкология» Федераль-
ной целевой программы предупреждения и 
борьбы с социально значимыми заболева-
ниями. В рамках подпрограммы в 2009 году 
были получены рентгенодиагностический 
комплекс на три рабочих места, эндогастро-
дуоденальный комплекс с видеомонитором, 
эндовидеохирургический комплекс для эн-
доскопических операций. Наличие данно-
го оборудования, безусловно, расширило 
лечебно-диагностические возможности, 
позволило увеличить объем исследований и 
улучшить качество обследования и лечения 
пациентов.

Вовремя и качественно
Стратегия ГУ АРКОД в решении вопросов профилактики и лечения 
онкологических заболеваний

Главный врач ГУ «Адыгейский республиканский клинический 
онкологический диспансер» (ГУ АРКОД), врач-онколог высшей 
квалификационной категории, отличник здравоохранения РФ 
Сафер Беретарь
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С 2006 по 2009 год в рамках республикан-
ской программы «Онкология» проводилось 
финансирование ГУ АРКОД в размере 5 млн 
рублей ежегодно для приобретения лекар-
ственных препаратов. Всем известно, что 
лечение пациентов с ЗНО является длитель-
ным и высокозатратным.

Лучше диагностика,  
выше выявляемость
Онкологические заболевания среди при-

чин смертности населения Республики Ады-
гея занимают второе место, как и в Россий-
ской Федерации в целом. 

С 2000 года наблюдался рост заболевае-
мости раком кожи, молочной железы, тра-
хеи, бронхов, легкого, прямой кишки, пред-
стательной железы, шейки матки, гортани. 
Общий прирост ЗНО составил 24,2%. За 
последние три года произошел рост заболе-
ваемости всех локализаций. Ситуация с рос-
том онкологических заболеваний и сниже-
нием возраста заболевших в среднем такая 
же, как в РФ и мире.

А вот индекс накопления контингентов, 
состоящих на учете, в 2009 году увеличил-
ся с 4,9 по сравнению с 2004 годом до 5,87, 
что выше российского показателя (РФ – 
5,7). Рост индекса накопления контингента 
больных ЗНО обусловлен как увеличением 
выживаемости больных в результате ради-
кального лечения, так и улучшением дис-
пансерного наблюдения больных, состоя-
щих на учете. 

Несмотря на рост заболеваемости и омо-
ложение контингента больных, в рамках 
оптимизации коечного фонда в ГУ АРКОД 
с 2006 года было сокращено 60 коек – с 215 
до 155. 

На Всероссийской научно-практической 
конференции «Совершенствование орга-
низации онкологической помощи населе-
нию Российской Федерации», прошедшей 
в декабре 2010 года, главным онкологом 

Минздравсоцразвития России, академиком 
РАМН В.И. Чиссовым было отмечено, что 
недостаточная коечная мощность многих 
онкологических диспансеров, ограничива-
ющая открытие профильных отделений, за-
трудняет внедрение современных лечебно-
диагностических технологий.

Выделение национальной онкологичес-
кой программы в рамках реализации при-
оритетного национального проекта «Здоро-
вье» свидетельствует о внимании президента 
и правительства, Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации к проблемам пациентов с ЗНО. 
В рамках модернизации на проблемы онко-
логии стала выделяться значительная доля 
денежных средств. 

Мы надеемся в 2011 году войти в число 
онкологических диспансеров, участников 
федеральной программы «Онкология». По-
лучение дополнительных денежных средств 
поможет провести переоснащение лечеб-
но-диагностического комплекса, заменить 
оборудование, имеющее износ более 70%, 
закончить строительство нового корпуса, 
провести капитальный ремонт зданий и 
помещений, что позволит проводить диа-
гностику, лечение пациентов с ЗНО на более 
высоком уровне в соответствии с требова-
ниями нашего времени. 

В планах – выездная работа
Одной из важнейших проблем является 

низкое число выявления случаев ЗНО на 
ранних стадиях, причиной которой в РА, как 
и во всей России, явилось разрушение хоро-
шо отлаженной работы первичного звена 
общей лечебной сети по медицинской про-
филактике и раннему выявлению ЗНО. 

В самое ближайшее время необходимо 
восстановление структуры путем решения 
организационных вопросов и вложения де-
нежных средств. 

Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ разработана и 
внедрена нормативно-правовая база, ме-
тодики и алгоритмы по профилактике и 
организации оказания специализирован-
ной помощи пациентам с онкологическими 
заболеваниями, которая регламентирует 
работу всех уровней лечебных учреждений 
в вопросах онкологии. 

Все новейшие разработки используются 
ГУ АРКОД как для организации деятельнос-
ти диспансера, так и с целью оказания мето-
дической помощи районным онкологам и 
врачам общей лечебной сети. 

Администрация ГУ АРКОД уделяет 
большое внимание совершенствованию 
онкологической службы в районах респуб-
лики и проведению профилактических ме-
роприятий. 

Два раза в год по плану, в соответствии 
с приказом главного врача, для контро-
ля деятельности ЛПУ в плане исполнения 
приказов вышестоящих органов и оказания 
методической помощи, проведения лекций, 
семинаров для медицинских работников по 
вопросам онкологической помощи специа-
листами ГУ АРКОД осуществляются выез-
ды в районы республики врачей-кураторов, 
врачей-консультантов. Кроме организаци-
онной и методической помощи, осущест-
вляются активные консультации пациентов 
с онкопатологией и всех желающих. 

Одной из важнейших проблем 
является низкое число выявления 
случаев онкологических заболева-
ний на ранних стадиях. А сделать 
это во многом может хорошо от-
лаженная работа первичного зве-
на общей лечебной сети 

С момента вступления в 
силу приказов МЗ и СР РФ 
№ 944н и приказа МЗ РА № 311 
«О мерах по совершенствова-
нию выявления ЗНО и онколо-
гической помощи населению» 
появились механизмы адми-
нистративного воздействия на 
руководителей ЛПУ, лиц, от-
ветственных за ведение проти-
вораковой работы, а также на 
руководителей муниципаль-
ных образований в случае не-
выполнения требований. 

С 2010 года ГУ АРКОД по 
согласованию с МЗ РА внедре-
но Извещение руководителей 
муниципальных образований 
о состоянии онкопомощи в 
районах для принятия дальнейших мер, 
направленных на улучшение организации 
профилактики онкозаболеваний и качества 
медицинской помощи пациентам с онколо-
гическими заболеваниями. Тесное сотруд-
ничество власти и здравоохранения даст 
возможность совершенствовать и улучшать 
ситуацию по борьбе с ЗНО в республике.

Для выездов в районы и проведения диа-
гностических исследований на местах по-
дана заявка на приобретение передвижных 
маммографа и УЗИ-комплекса. В условиях 
нашей республики это необходимо по не-
скольким причинам: 

• 67,5% пациентов с онкопатологией про-
живают в сельской местности;

• Адыгея относится к регионам с высокой 
демографической нагрузкой, население 
старше трудоспособного возраста со-
ставляет более 26% (возраст повышенно-
го онкориска), что на 10% выше, чем по 
Российской Федерации.

• отсутствие в районных ЛПУ подготов-
ленных специалистов и т.д.

Одной из важнейших задач врачей-он-
кологов является не только диагностика и 
лечение онкологических заболеваний, но 
и активная первичная профилактика рака, 
борьба за предупреждение этого серьезного 
заболевания.

В 2009 году по примеру ведущих онко-
логических центров России, опираясь на их 
опыт, в ГУ АРКОД был открыт кабинет про-
филактики онкологических заболеваний. 
Его деятельность определена приказами 
Министерства здравоохранения РФ, Рес-
публики Адыгея и приказом главного врача 
ГУ АРКОД, Положением о кабинете профи-
лактики ОЗ.

В задачи кабинета входит проведение ме-
роприятий по первичной, вторичной и тре-
тичной профилактике.

В целях активизации деятельности по 
профилактике онкологических заболеваний 

и пропаганде здорового образа жизни среди 
населения РА специалисты кабинета ОЗ ГУ 
АРКОД организовывают и проводят инфор-
мационно-пропагандистские мероприятия, 
участвуют в днях здоровья, организованных 
ЦМП РА и ЛПУ районов, организуют акции, 
проводят уроки здоровья в образователь-
ных учреждениях, распространяют реко-
мендательную литературу о ЗОЖ, борьбе с 
вредными привычками, профилактике он-
кологических заболеваний. 

В 2010 году начала работу Школа пациен-
тов с онкологическими заболеваниями и их 
родственников. В проведении занятий при-
нимают участие специалисты-онкологи, пси-
холог, юрисконсульт, представители фонда 
ОМС и др. Для пациентов подготавливается 
печатный методический материал по инте-
ресующим их проблемам. Занятия проходят 
в позитивном ключе, что, безусловно, поло-
жительно сказывается на психологическом 
состоянии пациентов и их родственников.

Мы благодарны Государственной теле-
радиокомпании Республики Адыгея (ГТРК 
РА) и редакциям газет за сотрудничество и 
внимание к нашей деятельности по борьбе с 
раком. Активное взаимодействие по вопро-
сам пропаганды здорового образа жизни и 
борьбы с вредными привычками как причи-
ной онкозаболеваний, бесспорно, повышает 
информированность населения не только 
Адыгеи, но и прилежащих районов Красно-
дарского края, где также ведется трансляция 
каналов ГТРК Адыгеи. 

Наша задача с помощью СМИ сформи-
ровать у граждан республики сознание от-
ветственности за свое здоровье и здоровье 
близких. Ведущая роль в обучении и форми-
ровании осознания этой ответственности 
принадлежит медицинским работникам и 
преподавательскому составу всех уровней 
образования.

Правильная кадровая политика лечеб-
ного учреждения является залогом качест-

венного выполнения функций 
по организации лечебно-диа-
гностического процесса такой 
сложной категории пациентов, 
как онкологические. 

В ГУ АРКОД работает сла-
женный высокопрофессио-
нальный коллектив врачей 
и средних медицинских ра-
ботников. Специалисты сис-
тематически повышают свои 
знания на сертификационных 
циклах в ведущих НИИ онко-
логии, участвуют в симпозиу-
мах и конференциях. 

В диспансере трудятся за-
служенные врачи РФ – три 
человека, отличники здравоох-
ранения РФ – четыре человека, 

заслуженные врачи Республики Адыгея – 
два человека. Два врача имеют звания канди-
датов медицинских наук.

Специалисты ГУ АРКОД вносят свой 
вклад в дело подготовки врачебного и сес-
тринского персонала по онкологии, прини-
мая участие в преподавании и ведении прак-
тических занятий в Адыгейском филиале 
Кубанской государственной медицинской 
академии, Медицинском институте Майкоп-
ского государственного технологического 
университета и Майкопском медицинском 
колледже.

Коллектив диспансера готов к оказанию 
высококвалифицированной специализи-
рованной помощи пациентам с онкопато-
логией.

Президент, правительство, Министер-
ство здравоохранения Республики Адыгея 
внимательно и с пониманием относятся к 
проблемам пациентов с онкозаболеваниями, 
к деятельности диспансера и готовы к со-
финансированию федеральной программы 
«Онкология», что не только онкологам рес-
публики, но и пациентам внушает надежду 
на успешное решение проблем оказания спе-
циализированной медицинской помощи.

Для благополучного выполнения пос-
тавленных задач и планов в деле профилак-
тики и борьбы с онкологическими заболе-
ваниями нам необходимо содействие и 
участие государства, власти, ученых, пред-
ставителей бизнеса и гражданского обще-
ства. Сделаны первые совместные шаги, 
значит, есть реальная надежда на улучше-
ние онкологической ситуации в Республике 
Адыгея и регионе.

385017, Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 6

Тел./факс: 8 (8772) 54-48-26 

E-mail: ARKOD@mail.ru
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Д етская клиническая 
больница является 

многопрофильным ле-
че бно-диагнос тическим 
учреждением, обеспечива-
ющим оказание специали-
зированной стационарной 
и консультативной поли-
клинической медицинской 
помощи детям Республики 
Адыгея и экстренной спе-
циализированной стацио-
нарной помощи детям при-
легающих к Адыгее районов 
Краснодарского края – Бе-
лореченского, Апшеронско-
го и Мостовского.

Больница введена в строй в 1965 году на 
100 коек. В 1988–1990 годах проведена ре-
конструкция, пристроены два крыла, что 
увеличило площадь и улучшило условия 
пребывания в ней больных детей и ухажива-
ющих матерей. В настоящее время больница 
функционирует на 215 коек (15 из них – кой-
ки дневного стационара).

Республиканская целевая 
программа
Под руководством правительства Респуб-

лики Адыгея, Министерства здравоохране-
ния Республики Адыгея Адыгейская респуб-
ликанская детская клиническая больница 

участвует в реализации на-
ционального проекта «Здо-
ровье», республиканской 
целевой программы «Дети 
Адыгеи», федеральной це-
левой инвестиционной про-
граммы «Юг России». Уси-
лия президента Республики 
Адыгея А. Тхакушинова, ка-
бинета министров, Минис-
терства здравоохранения 
направлены на улучшение 
социа льно-экономиче с-
кой ситуации, улучшение 
качества жизни, создание 
благоприятных условий 

для повышения рождаемости в республике. 
Ведется активная пропагандистская работа 
по снижению распространенности курения 
табака и злоупотребления алкоголем.

С целью оптимизации, повышения ка-
чества и доступности медицинской помощи 
детскому населению республики проведено 
преобразование детской консультативной 
поликлиники при ГУЗ АРДКБ в Детский 
диагностический центр. Для повышения ка-
чества консультативной помощи детскому 
населению построено и в апреле 2010 года 
введено в строй четырехэтажное здание 
Детского диагностического центра с хозяй-
ственным корпусом. 

Новое здание позволило обеспечить всех 
врачей-специалистов отдельными врачеб-
ными и процедурными кабинетами, ввести 
новые аппаратные методы обследования, 
расширить возможности лабораторной диа-
гностики.

В Детском диагностическом центре ведут 
консультативный прием 14 врачей – узких 
специалистов. Плановый объем посеще-
ний – 150 человек в смену. В 2011–2012 го-
дах планируется ввести консультативный 
прием еще по трем узким врачебным спе-
циальностям.

Для проведения диагностических меро-
приятий в Детском диагностическом центре 
установлены шестидесятичетырехсрезовый 
компьютерный томограф, цифровой рентге-
новский аппарат с С-дугой, аппараты УЗИ-
диагностики, двенадцатиканальный аппарат 
ЭКГ, спирограф, реографический комплекс, 
комплекс для эхоэнцефалографических и 
допплерографических обследований.

Благодаря установке нового оборудова-
ния на сумму около 4,3 млн рублей в клини-
ко-диагностической лаборатории расширил-

ся диапазон исследований анализов крови. 
Для проведения обследования больным ста-
ционара и Детского диагностического цент-
ра установлены: гематологический анализа-
тор МЕГ-7222, биохимический анализатор  
СА-180 FURUNO, полуавтоматический 
анализатор ИФА BIO-RAD с программным 
компьютерным обеспечением. Новая аппа-
ратура позволит проводить обследования, 
ранее не доступные в условиях ГУЗ АРДКБ:

• исследование крови на различные инфек-
ционные агенты методом ИФА; 

• исследование крови на гормоны гипофи-
за, щитовидной железы, надпочечников;

• исследование системы гемостаза в расши-
ренном объеме.

Центр здоровья для детей 
В целях реализации национального про-

екта для формирования здорового образа 
жизни как общественного стандарта на базе 
Детского диагностического центра открыт 
Центр здоровья для детей, который начал 
функционировать с декабря 2010 года. Пла-
новый объем посещений – 16 человек в сме-
ну. В штат Центра здоровья для детей входят: 
педиатры, стоматолог-гигиенист, психолог.

Для осуществления работы Центра здо-
ровья для детей имеются оборудованные но-
вые помещения, аппаратное и программное 
обеспечение. Получена аппаратура: стома-
тологическая установка «Стомадент Им-
пульс», электрокардиограф компьютерный 
«Полиспектр 8/ЕХ», комплекс мониторный 
кардиореспираторной системы и гидрота-
ции тканей, спирометр компьютерный для 
диагностики нарушений вентиляционной 
способности легких, компьютерный комп-
лекс для психологического тестирования, 
велотренажер.

На сегодняшний день созданы благопри-
ятные условия для осуществления медицин-
ской составляющей решения проблемы 
улучшения демографической ситуации в 
республике. Коллектив Адыгейской респуб-
ликанской детской клинической больницы 
обладает всеми необходимыми профессио-
нальными знаниями, позволяющими оказы-
вать специализированную медицинскую 
помощь. Новая аппаратура, полученная в 
рамках проводимых федеральных и регио-
нальных программ в области медицины, по-
может поднять уровень оказания профилак-
тической, диагностической и лечебной 
помощи детям на новую ступень, отвечаю-
щую требованиям современности.

Пора модернизации
Главный врач ГУЗ «Адыгейская республиканская детская клиническая 
больница»  
Рамазан Паков 

385000, Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 6

Тел.: (8722) 52-55-09

Халил Мингалиевич, 
представьте свою ака-
демию, чем она привле-
кательна, в чем ее до-
стижения?

Система высшего обра-
зования, как и вся челове-
ческая жизнь, так устроена, 
что необходимо постоянно 
что-то обновлять, совер-
шенствовать, модернизи-
ровать, чтобы не допустить 
стагнации. Считаю важным 
условием развития одного 
из старейших медицинских 
вузов России сохранение 
и продолжение традиций, а также развитие 
инновационной деятельности. Астрахан-
ская академия подарила стране много ярких 
имен: Белоярцев, Богомолов, Татаринов, Те-
рентьев и другие. В вузе сохраняется преем-
ственность, мы чествуем наших корифеев, 
следуя их традициям, но для решения ин-
новационных задач, перехода на инноваци-
онные рельсы необходимы новые вливания, 
«свежая кровь». Поэтому ключевые посты 
на современных направлениях развития 
образовательной, научной деятельности 
занимают молодые, перспективные ученые. 
В академии разработана концепция в об-
ласти развития научно-исследовательской 
и инновационной деятельности, образова-
тельного процесса и воспитательной рабо-
ты. Создана и осуществляется программа 
реализации этой концепции, в которой оп-
ределены задачи как для преподавательско-
го состава, так и для студентов и слушателей. 
Достижение высокого современного уровня 
образования возможно только при совмес-
тных усилиях обеих сторон образователь-
ного процесса, формировании сообщества 
преподавателей и обучающихся, живущего 
едиными профессиональными целями и 
обязательствами перед современным рос-
сийским обществом. 

Концепция развития АГМА состоит 
из нескольких блоков: научно-исследова-
тельская и инновационная деятельность, 
непрерывное совершенствование образова-

тельного процесса, воспита-
тельная работа, пропаганда 
и развитие здорового обра-
за жизни в коллективе и за 
его пределами, повышение 
интеллектуально-творчес-
кого потенциала студентов.

Значительный рывок 
сделан в подготовке высоко-
профессиональных кадров: 
защищено 14 докторских 
диссертаций и 30 кандидат-
ских – впервые в истории 
вуза взята столь высокая 
планка. В 2010 году научный 
план содержал 237 работ, из 

них 21 НИР фундаментального характера, 
216 НИР прикладного значения. Кандидат-
ских диссертаций – 154, докторских диссер-
таций – 62.

Сегодня в стране закладываются основы 
системы непрерывного образования. Со-
здается единая модель профессионального 
образования, ориентированная на внедре-
ние инноваций в учебный процесс и усиле-
ние его связи с рынком труда. По мнению 
Президента России Дмитрия Медведева, 
модернизация системы образования будет 
направлена на усиление сотрудничества с 
производством. Академия также активно 
работает в этом направлении. 

8 февраля 2011 года – в день Российской 
науки – были подведены итоги конкурса на 
право получения грантов Президента РФ 
по поддержке молодых ученых – кандида-
тов и докторов наук. Проект Астраханской 
академии «Разработка алгоритмов персо-
нализированной фармакотерапии в педи-
атрии на примере Астраханского региона» 
(автор – доцент кафедры педиатрии лечеб-
ного факультета, к.м.н., начальник отдела 
интеллектуальной собственности Б.И. Кан-
темирова) вошел в число 19 лучших и удос-
тоен гранта Президента России Дмитрия 
Медведева. 

Стоит, наверное, вернуться к исто-
кам. Что способствовало инновацион-
ной деятельности?

Прошло больше года со дня принятия 
Федерального закона № 217-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и образо-
вательными учреждениями хозяйственных 
обществ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности».

Это позволило приступить к постепен-
ному устранению существенных пробелов 
и недостатков действующего законодатель-
ства, регулирующего вопросы инновацион-
ной деятельности.

Что касается медицинских и фармацевти-
ческих научных и образовательных учреж-
дений, здесь результатами интеллектуальной 
деятельности преимущественно являются: 
способы профилактики, диагностики и ле-
чения заболеваний; лекарственные средства; 
диагностические препараты и наборы; меди-
цинские приборы, инструменты, устройства 
и приспособления; биологически активные 
добавки к пище.

С учетом новых реалий инновационной 
сферы мы создали условия, которые позволи-
ли не только активизировать научные иссле-
дования, дающие промышленно применимые 
результаты, но и обеспечили эффективность 
практического использования и коммерци-
ализации результатов интеллектуальной де-
ятельности сотрудников академии.

В течение года в дополнение к основным 
структурам вуза, отвечающим за реализа-
цию и координацию действий в этой облас-
ти (отделу интеллектуальной собственнос-
ти, центру правовой охраны промышленной 
собственности и совету по инновациям и 
новым технологиям), образован отдел инно-
ваций и трансфера технологий. Утверждено 
положение о патентно-инновационном цен-
тре молодых ученых и студентов. Цель – по-
высить инновационную активность молоде-
жи с учетом особенностей инновационного 
менеджмента в медицине и фармации.

Большое внимание уделяем регионально 
направленной производственно-иннова-
ционной межвузовской кооперации и со-
трудничеству с научно-исследовательскими 
учреждениями, имеющими большой опыт 
создания новых биотехнологических про-

Главный смысл инноваций 
в образовании
Об особенностях инновационной деятельности в Астраханской 
государственной медицинской академии 

Ректор ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия», 
заслуженный врач РФ, академик РАЕН, профессор  
Халил Галимзянов 

Алексей Петров

Представители академии участ-
вуют в работе по формированию 
инновационной политики в Аст-
раханской области и экспертизах 
инновационных проектов на феде-
ральном и региональном уровнях
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изводственных объектов. Это интенсифи-
цирует процесс разработок промышленно 
применимых, перспективных для коммер-
циализации, конкурентоспособных инно-
вационных проектов, объединяющих акту-
альные для медицины и фармации идеи и 
оригинальные технологические подходы их 
реализации. Благодаря такому взаимодейс-
твию организованы малые инновационные 
предприятия:

ООО «ИнноПроб» и ООО «Комплаенс» 
(совместно с сотрудниками Московского 
научно-исследовательского института им. 
Г.Н. Габричевского), заключившие госкон-
тракт по программе «СТАРТ» с Фондом 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере на 
разработку новой противоаллергической, 
гипоаллергенной пробиотической продук-
ции и продуктов для персонализированной 
диагностики дисбактериозов;

ООО «Зеленая аптека» (совместно с Все-
российским научно-исследовательским ин-
ститутом орошаемого овощеводства и бах-
чеводства) и ООО «Аптекарский огород» 
(совместно с Прикаспийским научно-иссле-
довательским институтом аридного земледе-
лия), которые будут заниматься получением 
продукции из селекционированных лекар-
ственных, пряно-ароматических растений.

Совместно с Астраханским государствен-
ным университетом подготовлены учреди-
тельные документы ООО «Центр диагнос-
тики и лечения гельминтозов» и другие.

Но продвижение объектов интеллекту-
альной собственности в медицине и фарма-
ции идет медленнее, чем хотелось бы.

Что является препятствием?
Существует устоявшаяся за многие деся-

тилетия система безвозмездного внедрения 
в работу бюджетных лечебно-профилакти-
ческих учреждений огромного 
числа объектов интеллектуаль-
ной собственности (способов 
профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний), разрабо-
танных в медицинских вузах, с 
оформлением соответствующих 
актов. Они необходимы для от-
четов о практическом значении 
результатов научных исследова-
ний, особенно диссертационных 
работ. В то же время задолго до 
принятия закона сложился и 
расширяется рынок платных ме-
дицинских услуг, которые оказы-
вает достаточно большое число 
субъектов малого предприни-
мательства (коммерческие ЛПУ, 
частные врачебные кабинеты). 
Они обеспечивают преимущес-
твенно свою конкурентоспо-

собность за счет привлечения специалистов 
медицинских вузов, использующих свои 
знания, профессиональный опыт (их можно 
считать неоформленными ноу-хау) и собс-
твенные разработки для высокоэффектив-
ной диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний. При этом сравнительно не-
большие инвестиции, их быстрая окупае-
мость и «примитивность» текста описаний 
и формул изобретений обычно обуславли-
вают незаинтересованность учредителей 
коммерческих медицинских учреждений в 
привлечении вуза в качестве соучредителя 
создаваемых ими фирм.

К тому же отмечается «хроническая» 
недостаточная подготовка патентоведов 
медицинских вузов (в силу их «многопро-
фильности») и разработчиков объектов 
интеллектуальной собственности в состав-
лении описаний и формул изобретений, 
описаний ноу-хау, что дает возможность 
«легального» использования запатенто-
ванных результатов исследований без со-
гласия патентообладателей. Это снижает 
потенциальную конкурентоспособность 
продукции и услуг хозяйственных обществ, 
использующих эти объекты интеллектуаль-
ной собственности.

Изменить быстро порядок не представ-
ляется возможным, так как требуются до-
статочно большие расходы на создание, ли-
цензирование производства и регистрацию 
медицинской и фармацевтической продук-
ции, чем и располагают крупные фирмы 
(производители лекарственных средств, 
медицинских приборов, инструментов, ус-
тройств и приспособлений). В этом заклю-
чаются неоспоримые преимущества перед 
малыми инновационными предприятиями 
(в том числе организуемыми вузами). И, как 
показывает отечественный и зарубежный 
опыт, они предпочитают привлекать для 

разработки и совершенствования выпуска-
емой ими продукции не вузы, а отдельных 
ученых, заключая с ними трудовые дого-
воры. Затем оформляют полученные объ-
екты интеллектуальной собственности с 
помощью высокооплачиваемых патентных 
поверенных, узко специализирующихся на 
патентовании конкретных групп объек-
тов интеллектуальной собственности (на-
пример, лекарственных средств на основе 
новых химических соединений, диагнос-
тических или лечебных медицинских им-
мунобиологических препаратов и других). 
В результате в медицинских вузах имеется 
ярко выраженная, снижающая активность 
инновационной деятельности «внутренняя 
утечка мозгов», вызванная вышеназванны-
ми причинами. 

Поэтому назрела необходимость раз-
работки при поддержке федеральной и 
региональной власти целого ряда мер, 
способных обеспечить успешность инно-
вационной политики медицинских вузов: 
от консультативной помощи, финансовой 
поддержки до совершенствования зако-
нодательства РФ и Астраханской области. 
Крайне необходимо принятие норматив-
ных правовых актов по вопросам развития 
малых инновационных предприятий в об-
ласти медицины и фармации, организуе-
мых вузами и научно-исследовательскими 
учреждениями. Приоритет должен быть 
отдан мерам, направленным на экономи-
ческую привлекательность инвестиций в 
эти предприятия, обеспеченную льготами 
в налогообложении и оформлении иму-
щественных отношений.

Халил Мингалиевич, тем не менее у 
вас большое продвижение на этом на-
правлении…

Мы создаем небольшие медицинские 
центры в лечебно-диагности-
ческих целях и по предоставле-
нию наших ноу-хау технологий. 
Активно ведется поиск инвесто-
ров для открытия предприятий 
по производству препаратов, 
разработанных учеными акаде-
мии. Создаются малые иннова-
ционные предприятия. Среди 
них научный центр, занимаю-
щийся диагностикой и лечением 
болезней иммунной системы и 
аллергических состояний. ООО 
«Тест» проектирует наборы для 
оценки течения беременности, 
состояния плода, прогнозирова-
ния здоровья новорожденных, 
диагностики воспалительных 
процессов. Планируем органи-
зовать научно-производствен-
ную базу по разработке и вы-
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пуску жидких пробиотиков и продукции, 
содержащей бактериофаги; предприятие по 
производству энтеральных капсул с иммуно-
биологическими препаратами; лабораторию 
по исследованию и применению стволовых 
кроветворных клеток; научно-практичес-
кий центр, производящий новые тест-систе-
мы с использованием белков-маркеров. Од-
новременно с этим будем укреплять связи с 
практическим здравоохранением. Многие 
главные врачи ведущих ЛПУ города и облас-
ти являются членами Ученого Совета. Треть 
защищаемых в нашем диссертационном 
совете диссертаций – это научные работы, 
подготовленные врачами практического 
здравоохранения. Безусловно, это дает воз-
можность внедрения научных достижений в 
практику здравоохранения.

Проблемы образования в России сей-
час наиболее актуальны. Как вы отно-
ситесь к модернизации высшего образо-
вания в стране?

Недавно прошло очередное заседание со-
вета ректоров медицинских и фармацевти-
ческих вузов, на котором обсуждался проект 
новых образовательных стандартов по раз-
личным специальностям. Приоритет отдает-
ся подготовке врачей для первичного звена 
здравоохранения, в связи с чем увеличится 
количество часов на обучение студентов по 
клиническим дисциплинам. Но, безусловно, 
изучение теоретических основ также являет-
ся необходимым условием подготовки высо-
копрофессиональных специалистов. 

Министр образования А. Фурсенко 
в рамках предложений по дальнейшему 
реформированию высшей школы неод-
нократно высказывал идею сократить 
число вузов в стране. Что Вы думаете 
по этому поводу?

Думаю, что в условиях кризиса, создав-
шейся демографической ямы в стране 
сокращения числа вузов не произойдет. 
А малокомпетентные вузы, не имеющие 
традиций, научных школ и направлений, 
а также достаточного количества высоко-
квалифицированных кадров, сами уйдут с 
рынка образовательных услуг. В то же время 
уже определена группа элитных вузов. Это 
МГУ, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, научно-исследовательские 
центры, университеты в федеральных ок-
ругах, которые будут являться флагманами 
отечественной высшей школы и науки.

Есть ли у российской системы обра-
зования свои национальные особеннос-
ти, которыми мы вправе гордиться и 
развивать их? В чем видится ниша рос-
сийского образования при интеграции в 
международный рынок образователь-
ных услуг? Необходимо ли активнее 
привлекать иностранных граждан для 
обучения в АГМА и почему?

Вся история российской высшей школы 
связана не только с хорошим качеством об-
разования, но и с высоким уровнем научных 
разработок. К сожалению, в 90-е годы мно-
го талантливых ученых уехало за рубеж, у 
молодежи остыл интерес к науке, морально 

и технически устарело оборудование, а его 
обновление требовало материальных вло-
жений, однако все это восполнимо. Несом-
ненно, нам необходимо активно привлекать 
и иностранных граждан для обучения в вузе. 
Это и престиж академии, и финансовое бла-
гополучие, и возможность передачи знаний, 
опыта ученых и преподавателей вуза. Сейчас 
мы пытаемся установить контакты с образо-
вательными учреждениями Казахстана, Тур-
кменистана, Азербайджана для того, чтобы 
привлечь большее число желающих учиться 
в академии.

Министерство здравоохранения РФ 
разработало Федеральный регистр ме-
дицинских работников, включающий и 
студентов вузов. Насколько это необ-
ходимо?

Для владения реальной потребностью 
каждого субъекта России во врачебных, 
фельдшерских и медсестринских кадрах. 
Регистр позволит не только анализировать 
текущую кадровую ситуацию, но и подска-
зывать пути ее оптимизации, планировать 
кадровую политику. Планируется, что каж-
дый медицинский вуз, являясь федеральным 
учреждением, будет закреплен за конкрет-
ными регионами страны и будет отвечать за 
подготовку врачебных кадров прежде всего в 
соответствии с запросами этих территорий.

Какая главная задача стоит сегодня 
перед академией? 

Сегодня работа коллектива вуза нацеле-
на на повышение качества подготовки спе-
циалистов в тесной связи с решением задач 
социального и экономического развития 
региона. Перед нашим профессорско-пре-
подавательским коллективом стоят новые 
задачи, решение которых одинаково значи-
мо для медицинской науки, образования и 
клинической практики.

В перспективах развития академии – со-
вершенствование материально-техничес-
кой базы, внедрение современных инфор-
мационных технологий в образовательный 
процесс. Впереди большие планы, которые 
потребуют от всех нас активной творчес-
кой работы. К приоритетным направлени-
ям деятельности вуза на ближайшее время 
следует отнести создание новых и совершен-
ствование уже функционирующих малых 
инновационных предприятий при академии, 
развитие международного сотрудничества 
в образовательной сфере.

Назрела необходимость разработ-
ки при поддержке федеральной и 
региональной власти целого ряда 
мер, способных обеспечить успеш-
ность инновационной политики 
медицинских вузов

414000, г. Астрахань,  

ул. Бакинская, д. 121

Тел.: (8512) 52-41-43 (приемная) 

Факс: 52-51-33
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Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ

Дмитрий Николаевич, 
прежде всего разрешите 
поздравить вас и ваших 
земляков с 80-летием ав-
тономного округа…

Спасибо. Действитель-
но, 10 декабря мы отме-
тили юбилей. И хоть для 
истории 80 лет – это срок 
совсем небольшой, изме-
нения, произошедшие в ре-
гионе за это время, карди-
нальны: округ из отсталой 
провинции превратился в 
экономически и социально 
развитый регион-донор. 
В нашей беседе вполне уместно проил-
люстрировать путь, который мы прошли, 
на примере системы здравоохранения. Пер-
вое упоминание о медицинском работнике 
на территории Ямала относится к 1890 году. 
Тогда в Обдорске появилась повивальная 
бабка. Спустя пять лет в будущую столицу 
округа приехал первый фельдшер. Приехал, 
чтобы возглавить единственное в то время 
лечебное учреждение – пятикоечную боль-
ницу. В 1930 году, в год создания нового для 
страны региона, в округе работала един-
ственная больница на 70 коек. Со времен 
этой деревянной больницы и «чумовых до-
кторов» – шаманов изменилось все карди-
нально. Сейчас нам по-хорошему завидуют 
другие регионы, потому что в Заполярье мы 
сумели создать современную систему здра-
воохранения, здесь работают крупные ме-
дицинские комплексы. За десять последних 
лет в округе введено в строй более 900 со-
циальных объектов!

Немногим более пятисот 
тысяч северян сегодня обес-
печивают региону третье 
место по объему платежей в 
бюджетную систему России. 
Ямал – в пятерке регионов-
лидеров по ВРП на душу 
населения, по объемам ин-
вестиций в основной капи-
тал, по производительности 
труда и еще по многим по-
казателям. Одна из главных 
моих задач как губернато-
ра – обеспечить этим людям 
высокий уровень жизни. 
И неотъемлемой составля-

ющей его является продолжительность этой 
жизни, здоровье северян. 

Сегодня в стране много говорится о 
модернизации в здравоохранении. Судя 
по темпам строительства объектов 
здравоохранения, о которых вы упомя-
нули, модернизация на Ямале идет пол-
ным ходом?

Модернизация, в моем понимании, это 
комплекс мер, который реально повысит 
качество и доступность медицинских услуг 
для каждого человека. Отсюда вытекают и 
приоритетные направления нашей деятель-
ности. Первое. Доступность медицинской 
помощи, которая пока оставляет желать луч-
шего. Ярким свидетельством этого является 
показатель младенческой смертности. Если 
в наших городах он стабильно снижается, 
то в отдаленных селах и стойбищах он, в 
силу многих объективных, но ни в коем слу-
чае не извиняющих нас обстоятельств, пока 

Ямало-Ненецкий автономный округ  

Качество жизни определяется 
здоровьем нации
Давно уже не тайна за семью печатями – ни для медиков, ни для северян – 
проживание в арктических широтах требует особой заботы о здоровье. 
Жизнь на Крайнем Севере сама по себе является фактором риска, а потому 
требует от системы здравоохранения дополнительных усилий для 
поддержания здоровья населения. Не случайно природно-климатические 
условия Ямало-Ненецкого автономного округа называют экстремальными. 
Холод, пронизывающий ветер, бедный кислородом воздух. Добавьте 
сюда перепады атмосферного давления и колебания геомагнитного поля.  
И еще полярный день (когда солнце не садится вовсе, когда глаза месяцами 
«голодают» без ночного, звездного неба) продолжительностью 68 суток, 
и полярную ночь – 45 суток. Как в таких условиях сохранить здоровье 
людей? Как обеспечить один из лучших в стране уровень рождаемости? 
Как за полярным кругом организовать современные медицинские центры? 
На эти и другие вопросы отвечает

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

Артем Новиков

Ямало-Ненецкий автономный округ образован 
10 декабря 1930 года, входит в состав Уральского 
федерального округа. Административный центр ок-
руга – город Салехард. Округ расположен в центре 
Крайнего Севера России и занимает обширную пло-
щадь в 769 250 кв. км.

Самая северная материковая точка автономного 
округа в 800 км от Северного полярного круга. Более 
половины округа расположено за полярным кругом.

Ямало-Ненецкий автономный округ – историческая 
родина малочисленных народов Крайнего Севера: не-
нцев, ханты, селькупов. Доля аборигенного населения 
в общей численности населения округа составляет 7% 
(36 тыс. человек), кочевой образ жизни ведут более 
13 тыс. человек (что составляет 40% от всего абори-
генного населения). Для поддержки коренных мало-
численных народов Севера в автономном округе дейс-
твуют специальные программы и предусматриваются 
значительные средства в окружном бюджете. 

В настоящее время медицинское обслуживание 
населения ЯНАО осуществляют 72 учреждения здра-
воохранения, в которых работают более 2000 врачей 
и свыше 6000 средних медицинских работников. 
Для медицинского обслуживания кочующего населе-
ния в регионе созданы и работают 113 стационарных 
и разъездных фельдшерско-акушерских пунктов. Ме-
дицинскую помощь жителям отдаленных поселений и 
рыболовецких угодий оказывают передвижные брига-
ды врачей из районных и окружной больниц. Экстрен-
ная медицинская помощь тундровикам и жителям 
труднодоступных населенных пунктов оказывается 
при помощи санитарной авиации (сегодня в округе 
пять отделений санавиации, выполняющих в год до 
2000 вызовов).

Основные показатели здоровья населения ЯНАО: 
• Рождаемость – 15,1 на 1000 человек (выше обще-

российского показателя на 18%). 
• Общая смертность – 5,3 на 1000 человек (ниже 

среднероссийского показателя в 2,5 раза).
• Естественный прирост населения – 9,8 человек на 

1000 населения.
Арктический регион России сегодня – комфортная 

для проживания территория, бюджет которой тра-
диционно носит ярко выраженную социальную на-
правленность: более 80% расходной части основного 
финансового документа направляется на решение со-
циальных задач населения. В округе мощно развивает-
ся жилищное строительство, возводятся современные 
школы, больницы, спортивные сооружения, прежде 
всего в отдаленных районах, оказывается действенная 
социальная поддержка тем, кому она необходима. Ок-
руг по праву может гордиться своими успехами в об-
ласти организации детского летнего отдыха: более 70% 
юных ямальцев каждое лето отправляются на отдых и 
лечение в лучшие здравницы страны. В регионе сегод-
ня реализуется более тридцати социальных программ. 
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Евгений Геннадьевич, 
вы в должности дирек-
тора департамента ра-
ботаете относительно 
недавно. Как оцениваете 
состояние ямальского 
здравоохранения своим 
«свежим глазом»?

В целом работа системы 
здравоохранения региона 
имеет положительные ре-
зультаты. Озабоченность 
вызывают некоторые на-
правления. Например, в 
округе достаточно высокий 
показатель онкологических 
заболеваний, хотя он ниже среднероссий-
ского уровня в два раза; высок риск материн-
ской и младенческой смертности, обуслов-
ленный специфическими особенностями 
региона; не лучшим образом осуществля-
ется обеспечение бесплатными жизненно 
необходимыми лекарственными средствами 
пациентов, больных сахарным диабетом, он-
кологическими заболеваниями, туберкуле-
зом и ВИЧ-инфекцией. 

А у самих медицинских работников 
какие главные проблемы?

Необходимо внедрять информационные 
технологии. Сегодня большую часть време-
ни врачи тратят на заполнение бумаг, а не 
на пациента. Выход мы видим в переходе на 
электронные амбулаторные карты пациен-
тов, электронные системы записи на прием 
к врачу.

Ну отчасти проблема ведь обуслов-
лена и нехваткой врачей?

Вы правы, у нас довольно остро стоит 
проблема кадров: более сорока процентов 
врачей – в возрасте 50 лет и более. Если го-
родские учреждения здравоохранения в це-
лом укомплектованы нормально, то на селе 
специалистов не хватает: число врачей для 
сельских жителей не превышает 20 на 10 ты-
сяч населения. Нехватка врачей обусловлена 
сложностями с предоставлением жилья но-
воприбывшим. И эту проблему надо решать. 
Потому что проблема с медицинскими кад-

рами – это без преувеличения вопрос жизни 
и смерти для людей, проживающих на селе. 
Взгляните на статистику: уровень смертно-
сти на селе в 1,8 раза выше, чем в городе, и 
составляет 8,1 на 1000 жителей села. В райо-
нах с преобладанием сельских жителей и 
кочующего населения младенческая смерт-
ность в 3–5 раз выше, чем в среднем по окру-
гу; показатель заболеваемости туберкулезом 
превышает окружной в 3–4 раза. Плановая 
амбулаторно-поликлиническая помощь для 
сельских жителей недоступна и составляет 
4,9 врачебных посещений на одного жителя 
в год, а для тундрового населения не более 
2 врачебных посещений в год при норме 9,8.  

Как вы намерены решать эту про-
блему?

Мы подготовили программу по модерни-
зации здравоохранения на 2011–2012 годы. 
Она призвана устранить многие недостатки: 

в планах провести модернизацию управле-
ния отраслью здравоохранения, подкоррек-
тировать порядок оказания медицинской 
помощи населению, усовершенствовать ор-
ганизацию лекарственной помощи и многое 
другое. Не последнее место будет занимать 
укрепление материально-технической базы 
здравоохранения.

Самое главное, чтобы медицинская по-
мощь для жителей нашего округа стала до-
ступной, чтобы в любое время дня и ночи у 
каждого пациента была возможность полу-
чить квалифицированную помощь.

Как будет осуществляться финан-
сирование?

Из трех источников: Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
окружного и местного бюджетов.

Изменится и сама система финансирова-
ния. Если сейчас Фонд медицинского стра-
хования ЯНАО финансирует медпомощь по 
пяти основным статьям, то в будущем фонд 
будет обеспечивать все расходы, которые не-
сет система.

Кроме этого, каждый случай обращения 
за медицинской помощью будет иметь свою 
цену, которую и будет выплачивать фонд 
лечебно-профилактическому учреждению. 
В будущем ямальцы смогут самостоятельно 
выбирать себе не только больницу, врача, но 
и страховую компанию. Сейчас за сотрудни-
ков это делают предприятия.

Также особое место в программе будет 
уделено таким социально значимым заболе-
ваниям, как туберкулез, ВИЧ-инфекция, пси-
хические, наркологические расстройства. 

Есть ли решение проблемы с лекар-
ственным обеспечением?

С этой целью будет создан региональ-
ный аптечный склад, так называемая меж-
больничная аптека. Она станет выполнять 
функцию модератора. В части организа-
ции медицинской помощи, думаю, мы смо-
жем и контролировать поставку лекар-
ственных средств, и сэкономим бюджетные 
средства. 

выше среднероссийского. Второе. Создание 
и совершенствование межмуниципальных 
и окружных центров здоровья. Опорными 
пунктами сегодня выбрано четыре города – 
Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, На-
дым. Все они будут оснащены современным 
оборудованием. 

Третье. Привлечение и подготовка про-
фессиональных кадров. Сегодня количество 
врачей в округе в возрасте пятидесяти лет и 
более составляет 40 процентов. 

Четвертое. Считаю необходимым активи-
зировать работу по изменению психологии 
отношения сотрудников медучреждений 
к пациентам. Главным критерием для всех, 
работающих в медицине, должна стать удов-
летворенность населения качеством ока-
зываемых услуг. Именно эту мысль я лично 
постарался как можно более убедительно 
донести до работников системы здравоохра-
нения в ходе нашей встречи, состоявшейся в 
Салехарде.

Обычно подобного рода встречи 
инициируют сами представители 
отрасли, для того чтобы рассказать 
власти о каких-то острых проблемах. 
Ваш случай?

Не совсем. Инициатором выступил я. 
Пригласил в Салехард руководителей ле-
чебно-профилактических учреждений му-
ниципальных образований, сотрудников 
окружной клинической больницы, пред-
ставителей Департамента здравоохранения 
ЯНАО и Окружного фонда обязательно-
го медицинского страхования. Вы в своем 
предположении правы в том, что встречу 
мы организовали в самом деле, чтобы опре-
делить основные болевые точки, на которые 
обязательно следует обратить внимание.

И каковы же главные болевые точки 
ямальского здравоохранения?

Круг поднятых на встрече вопросов был 
самый широкий. Главные врачи говорили 
о необходимости скорейшего открытия в 
округе трех кустовых клинических боль-
ниц – в Салехарде, Новом Уренгое, Но-
ябрьске, для создания более оперативного, 
высокопрофессионального и специализи-
рованного оказания медицинской помощи 
населению. Шел разговор о том, что необ-
ходимо уделять больше внимания, а соот-
ветственно, вкладывать больше финансо-
вых средств в развитие кардиологического 
и онкологического направлений как самых 
острых для Ямала. Говорили о социальных 
выплатах работникам здравоохранения. 
Были затронуты вопросы лекарственного 
обеспечения, оказания платных медицин-
ских услуг, перехода на одноканальное фи-
нансирование медицинских учреждений, 
работы системы скорой медицинской по-

мощи. Обсудили проблемы нехватки спе-
циалистов, для чего, по мнению большин-
ства собравшихся, необходимо в первую 
очередь решить жилищный вопрос. Были 
также подняты болезненные для региона 
темы младенческой смертности и лечения 
инфицированных и больных туберкуле-
зом. На достаточно высокий показатель 
младенческой смертности в отдаленных 
сельских территориях Ямала влияет то, что 
тундровики зачастую не имеют возмож-
ности вовремя обратиться за помощью к 
врачам. Сотни километров арктического 
бездорожья, недопустимость с недавнего 
времени вылетов вертолетов санитарной 
авиации в вечернее и ночное время и отда-
ленность стойбища от ближайшего фель-
дшерско-акушерского пункта приводят к 
тому, что докторам приходится лишь кон-
статировать смерть ребенка. 

Проблемы серьезные. И требуют се-
рьезных средств для решения. В насту-
пающем году удастся решить часть из 
них?

Уверен. Недавно был принят окружной 
бюджет – 2011. Ожидается, что в следующем 
году доходы консолидированного бюджета 
вырастут на 16 процентов по сравнению с 
2010-м и составят 109 миллиардов рублей. 
Доходы окружного бюджета увеличатся на 
25 процентов, или до 91 миллиарда рублей. 

Подчеркну, 80 процентов ассигнований 
составят расходы на социальную сферу. 
В последующие три года расходы на здраво-
охранение с учетом средств Фонда обязатель-
ного медицинского страхования составят 
52 миллиарда рублей, из них 20 миллиардов 
окружного бюджета.

На программы по улучшению здоровья 
граждан и повышению качества медицин-
ского обслуживания в следующем году вы-
деляется 17 миллиардов рублей. Рост по 
сравнению с 2010-м – 70 процентов. Боль-
шая часть средств будет потрачена на стаци-
онарную медицинскую помощь, содержание 
лечебно-профилактических учреждений. 
Заложены средства на строительство новых 
медицинских учреждений и открытие цент-
ров здоровья в муниципальных образовани-
ях, модернизацию системы здравоохранения 
путем оптимизации, внедрение современ-
ных ресурсосберегающих технологий. Кро-
ме того, в системе здравоохранения округа 
введут отраслевую систему оплаты труда, 
в основе которой лежит эффективность и 
результативность труда каждого медицин-
ского сотрудника, что непременно должно 
привести к росту зарплат. 

Вы упомянули, что все более остро 
встает проблема онкологических забо-
леваний. В этом направлении какие-то 

конкретные шаги будут предприни-
маться?

Профилактика онкологических забо-
леваний на Ямале будет активизирована. 
Мы уже внесли некоторые изменения в 
окружную целевую программу «Органи-
зация профилактики и лечения онкологи-
ческих заболеваний в лечебно-профилак-
тических учреждениях ЯНАО на период 
2009–2011 годов». Общий объем на 2009–
2011 годы превысит 254 миллиона рублей, 
на 2011-й выделено 100 миллионов рублей. 
Эти средства будут направлены на обеспе-
чение больных с онкологическими заболе-
ваниями химиотерапевтическими препа-
ратами на стационарном и амбулаторном 
этапах лечения. 

Цель программы – в повышении продол-
жительности, улучшении качества жизни 
больных и снижении смертности. В част-
ности, будет продолжена реализация комп-
лекса мер по повышению эффективности и 
качества онкопрофосмотров и раннему вы-
явлению онкозаболеваний (проведение про-
филактических осмотров с использованием 
онкомаркеров, цитодиагностики и т.д.). 

Какие еще целевые программы дейс-
твуют в Ямало-Ненецком автономном 
округе?

Комплексная окружная целевая програм-
ма «Охрана здоровья населения и профи-
лактика социально значимых заболеваний 
на 2007–2010 годы», «Дети Ямала», «Стро-
ительство объектов здравоохранения на 
2011–2015 годы» и программа государствен-
ных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа, 
бесплатной медицинской помощи.

Кроме того, в округе работает межоб-
ластная программа «Сотрудничество», фи-
нансовые средства которой обеспечивают 
ямальцев специализированными и высоко-
технологичными видами медицинской по-
мощи, оказываемыми в медицинских цент-
рах юга Тюменской области. 

Дмитрий Николаевич, есть целевые 
программы, на ближайшие годы запла-
нированы крупные вложения в систе-
му здравоохранения. Какой конечный 
результат вы ожидаете от вложен-
ных средств и усилий? К чему в итоге 
должно прийти ямальское здравоохра-
нение?

Что касается моих личных ожиданий… 
Люди должны быть довольны системой здра-
воохранения, должны быть уверены, что в 
любое время дня и ночи, что бы с ними ни 
случилось, они не окажутся один на один с 
бедой и получат высококвалифицирован-
ную помощь.

От того, в каких условиях 
работают врачи, зависят 
жизни людей
Директор Департамента здравоохранения  
Ямало-Ненецкого автономного округа  
Евгений Зуйков

Алексей Снегирев

Евгений Геннадьевич 
Зуйков родился в Барнауле. 
В 1988 году окончил Крас-
ноярский государственный 
медицинский институт по 
специальности «лечебное 
дело». В 2003–2004 годах 
прошел профессиональную 
переподготовку по специ-
альности «менеджмент в 
здравоохранении» в АНХ 
при Правительстве РФ. 

Работал на разных должностях – от врача-
окулиста до главного врача: в Красноярской 
краевой офтальмологической клинической 
больнице, на кафедре глазных болезней 
Красноярского ГМИ, в ЦГБ № 8 г. Донецка, 
в линейной больнице станции Обская, в Ла-
бытнангской центральной городской мно-
гопрофильной больнице. Последнее место 
работы перед назначением на пост дирек-
тора Департамента здравоохранения ЯНАО – 
главный врач Пуровского района.

Наша справка:
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передвижные медицинские отряды, меди-
цинские грузы и медикаменты. Проводи-
лась также реэвакуация, то есть пациенты 
после лечения доставлялись к местам их 
проживания, в 2010 году было доставлено 
4295 пациентов.

Передвижные медицинские 
отряды
Еще одной особенностью медицинского 

обслуживания Севера являются передвиж-
ные медицинские отряды (ПМО). Они 
созданы в целях улучшения оказания спе-
циализированной медицинской помощи в 
отдаленных населенных пунктах Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 

На оснащении данных медицинских фор-
мирований имеется все необходимое меди-
цинское оборудование, включая перенос-
ные УЗИ-аппараты, электрокардиографы, 
переносные цифровые флюорографические 
аппараты и другое портативное медицин-
ское оборудование. Для транспортировки 
врачебных бригад используются попутные 
санитарные авиарейсы. Отряды оснащены 
катерами, снегоходной техникой. В ряде слу-
чаев используется транспорт различных ор-
ганизаций, заинтересованных в проведении 
профилактических осмотров населения, ад-
министраций муниципальных образований 
во время проведения организационных ме-
роприятий, таких как День оленевода, День 
рыбака и др.

Практически все ПМО оснащены спутни-
ковой связью, достаточно снабжены спецо-
деждой. Вся работа передвижных медицин-
ских формирований проводится согласно 
утвержденному плану-графику, в основном 
в сельских населенных пунктах на базе цен-
тральных больниц, врачебных амбулаторий, 
фельдшерско-акушерских пунктов, на рыбо-
ловецких песках, факториях, где практичес-
ки отсутствуют помещения для длительных 
выездов бригад в зимнее время.

Высокотехнологичная помощь
В Салехардской окружной клинической 

больнице немало видов высокотехноло-
гичной помощи, которая осуществляется 
в условиях клиники, и нет необходимости 
отправлять пациентов за пределы округа: 
таргетная терапия опухолей, органосохра-
няющие операции при раке молочной же-
лезы, применение радиочастотной аблации, 
эндопротезирование тазобедренного суста-
ва, лазерная коагуляция сетчатки, лазерная 
дисцизия вторичной катаракты, антицито-
киновая терапия, перитонеальный диализ, 
тромбоцитоферез, операции на позвоноч-
нике и др.

Третий год работает служба рентгенэн-
доваскулярной хирургии, пациентам прово-
дится коронарография и аортография. 

В последние годы благодаря укомплек-
тованности учреждения высококвалифи-

цированными кадрами, развитию высоких 
технологий Салехардская окружная клини-
ческая больница стала признанным в округе 
центром консультативно-диагностической 
помощи. В планах учреждения – дальней-
шее развитие информационных технологий, 
совершенствование работы передвижного 
медицинского отряда, открытие бактерио-
логической службы, онкологического и со-
судистого центров.

Зав. службой анализа медицинской статистики 
и организационно-методической работы 

О.В. Стадольник 

С труктура Салехард-
ской окружной кли-

нической больницы пред-
ставлена стационаром на 
391 койку и амбулаторно-
поликлинической служ-
бой, имеющей взрослую, 
детскую и стоматологичес-
кую поликлиники. С целью 
улучшения качества оказа-
ния медицинской помощи 
населению и более эффек-
тивной работы открыт пе-
ринатальный центр. 

Продолжается оснаще-
ние клиники современным 
медицинским оборудованием, предназна-
ченным для проведения лечебно-диагнос-
тических исследований населению города 
и округа. Функционирует компьютерный 
и ядерномагнитный резонансный томо-
графы, ультразвуковые и рентгеновские ап-
параты, эндоскопическое и лабораторное 
оборудование. Развивается стационароза-
мещающая помощь. 

Госпитализация в отде-
ления стационара СОКБ 
происходит в плановом и 
экстренном порядке. В 2010 
году экстренный порядок 
поступления в стационар 
составил 35,9% от общего 
числа поступивших. 

Санитарная авиация
Особенностью работы 

здравоохранения в услови-
ях Крайнего Севера явля-
ется специализированная 
(санитарно-авиационная) 
скорая медицинская по-

мощь – это экстренная и планово-кон-
сультативная медицинская помощь, ока-
зываемая гражданам, находящимся на 
территории автономного округа, посред-
ством авиационного транспорта. Струк-
тура санитарной авиации представлена 
базовым отделением ЭПКМП г. Салехарда 
и четырьмя территориальными отделени-
ями санавиации: Ямальским, Тазовским, 

Тарко-Салинским и Надымским. Вылеты 
осуществляются в экстренном и плановом 
порядке, круглосуточно. 

В состав летных бригад входят вра-
чи-специалисты Салехардской окружной 
клинической больницы, это, как правило, 
высокопрофессиональные врачи с высшей 
категорией. Им часто приходится оказы-
вать медицинскую помощь в экстремальных 
условиях: это и роды на борту вертолета, и 
полостные хирургические операции в ус-
ловиях сельских участковых больниц или 
фельдшерских пунктов, при низких темпе-
ратурах и плохом освещении.

В 2010 году для выполнения санитарных 
заданий было сделано 1143 вылета, из них по 
экстренным показаниям – 1100, в том числе 
с врачами-специалистами – 384. Чаще дру-
гих вылетали врачи-реаниматологи – 30%, 
врачи акушеры-гинекологи – 25%, врачи пе-
диатры и неонатологи – 20%, хирурги – 16% 
и врачи-травматологи – 9%. За год было вы-
везено 4934 пациента, из них по экстренным 
показаниям – 3728. 

В структуре заболеваний, при которых 
выполнения санитарных заданий осущест-
влялись в экстренном порядке, на первом 
месте беременность и все, что с ней связано: 
начало нормальной родовой деятельности в 
тундре или на ФАПе, отягощенный акушер-
ский анамнез, ожидаемая или начавшаяся 
патология. 

Второе место занимают детские заболе-
вания, в том числе детские инфекционные 
болезни, болезни новорожденных и т.д., они 
составляют 22% в структуре вылетов по за-
болеваниям. Терапевтические заболевания 
(инфаркты, инсульты, тяжелые пневмонии) 
составляют 20%. Травмы (переломы, ожоги, 
отморожения) и пр. несчастные случаи – 
12%, острые хирургические заболевания – 
12%, острые инфекционные заболевания 
взрослых – 8%. 

Вылеты для оказания специализирован-
ной (санитарно-авиационной) скорой ме-
дицинской помощи осуществлялись чаще 
всего в труднодоступные места тундры, в 
стойбища оленеводов, фактории и в рыбац-
кие бригады. 

В структуре вылетов санитарной авиа-
ции в 2010 году самое большое количество 
приходится на вылеты в тундру – 35%, на 
ФАПы – 27%, в сельские участковые больни-
цы – 25% и в районные больницы – 13%. 

Вылеты в отдаленные труднодоступные 
участки производились не только с целью 
оказания скорой медицинской помощи 
тундровому населению, но также с целью 
доставки туда врачей-специалистов для 
проведения медицинских осмотров, флю-
орографического обследования и проведе-
ния профилактических прививок. Санитар-
ной авиацией попутно также доставлялись 

Ямало-Ненецкий автономный округ      Регион крупным планом

В условиях Крайнего Севера
Салехардская окружная клиническая больница (СОКБ) оказывает 
медицинскую помощь жителям г. Салехарда и специализированную 
медицинскую помощь жителям округа, преимущественно из 
сельских территорий. С внедрением новых методов диагностики и 
высокотехнологической медицинской помощи существенно повысилась 
роль СОКБ для городов округа

Главный врач ГУЗ «Салехардская окружная клиническая больница», 
заслуженный врач РФ 
Михаил Коган

629001, ЯНАО, г. Салехард,  

ул. Мира, д. 39 

Тел./факс: (349-22) 4-50-79

Е-mail: sob@yamalmed.ru



118

Медицина: целевые проекты № 8, 2011

119

Медицина: целевые проекты № 8, 2011

Ц ентральная районная 
больница оказывает 

первичную медико-сани-
тарную помощь населе-
нию района на территории 
66,4 тыс. кв. км. В учреж-
дениях здравоохранения 
района трудятся 46 врачей, 
165 средних медицинских 
работников, большая часть 
которых имеет квалифика-
ционные категории. 

В муниципальном об-
разовании Приуральский 
район на 01.01.2011 года 
проживают 15 817 человек, 
из которых коренной национальности 5829 
человек (ненцы, ханты, селькупы, манси). Бо-
лее 42% населения живут в сельских населен-
ных пунктах и 14% – в тундровых условиях. 
К основным особенностям района относят-
ся сложная транспортная схема (отсутствие 
дороги в более 75% населенных пунктов 
района), а также экстремальные природно-
климатические факторы (суровый климат, 
продолжительная зима, полярная ночь, гео-
магнитная напряженность). 

Из общих демографических показателей 
можно отметить: стабильный естественный 
прирост населения района на 2010 год соста-
вил +8,9 (для коренного населения – +17,8), 
что соответствует окружным показателям; 
рождаемость выше показателей по округу и 
Российской Федерации и составляет 16,9 на 
1000 населения (для коренного населения 
рождаемость составляет 27,9 на 1000 насе-
ления); общая смертность за последние три 
года имеет тенденцию к снижению с 9,9 на 

1000 населения до 8,0 на 
1000 населения. С 2009 года 
отмечается явная положи-
тельная динамика в улучше-
нии показателей по младен-
ческой смертности. 

Социальная направ-
ленность бюджета муни-
ципального образования 
позволила в 2010 году 
осуществить программно-
целевое финансирование 
здравоохранения региона. 
Были решены задачи по 
стабилизации заболеваний 
социально значимого ха-

рактера, реструктуризации стационарного 
коечного фонда, оснащению лечебно-про-
филактических учреждении района совре-
менным медицинским оборудованием, внед-
рению новых технологий и методов лечения, 
обучению специалистов. 

В ходе проводимых профилактических 
и противоэпидемических мероприятий до-
стигнуто стойкое снижение инфекционной 
заболеваемости, которая составляет 1,8% от 
общей заболеваемости. Своевременными 
и важными профилактическими мерами 
стали дополнительная диспансеризация, 
проведение углубленных медицинских ос-
мотров работающих во вредных и опасных 
условиях и диспансерный осмотр детей-
сирот и временно находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Осмотрено более 
1400 человек района. 

В последние годы проводится улучшение 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения района. Так, в последние 

годы построены: первая очередь районной 
поликлиники в с. Аксарка на 75 посещений 
в смену, внутрибольничная аптека МУ «Ак-
сарковская ЦРБ», здание психиатрической и 
психонаркологической службы. В плане на 
2011 год завершение строительства второй 
очереди районной поликлиники в с. Аксар-
ка, установка нового здания мобильного 
контейнерного типа в с. Зеленый Яр, начало 
строительства стационара на 15 коек и амбу-
латории в с. Белоярск. На ближайшие годы 
запланировано открыть фельдшерско-аку-
шерские пункты на фактории Паюта, Полуй 
и Лаборовской тундры. Приобретено новое 
оборудование, внедрена Комплексная меди-
цинская информационная система в работе 
поликлиники, бухгалтерии, статистики, ап-
теки с обеспечением выхода в Региональную 
информационную систему управления здра-
воохранением в лечебно-профилактических 
учреждениях Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. 

Учитывая, что более 14% населения 
района ведут традиционный кочевой образ 
жизни в тундровых условиях, в штатном 
расписании больницы успешно работает 
врачебный передвижной отряд по обслу-
живанию населения отдаленных поселений 
района и тундрового населения круглого-
дично. Из-за отсутствия дорожной схемы 
в районе выезды передвижного отряда осу-
ществляются в зимнее время по зимникам на 
автотранспорте повышенной проходимости 
ТРЭКОЛ, в летнее время речным транспор-
том. Для повышения доступности первич-
ной медико-санитарной помощи тундрово-
му населению в 2009 году были приобретены 
три снегохода Skydoo и пять спутниковых 
телефонов для разъездных фельдшеров.

В течение последних двух лет основной 
акцент оказания медицинской помощи ко-
чующему населению направлен на амбу-
латорно-поликлиническую сеть района с 
усилением профилактической медицины, 
которая решает задачи внедрения доктрины 
здорового образа жизни у молодого поколе-
ния района, ведущего традиционный образ 
жизни, информационного обеспечения здо-
ровьесберегающего и здоровьеформирую-
щего развития личности.

Лечебные учреждения муниципального 
образования Приуральский район обладают 
необходимым диагностическим комплексом 
и значительным кадровым потенциалом и в 
полной мере соответствуют своему высоко-
му назначению оказания первичной медико-
санитарной помощи населению района.

Ямало-Ненецкий автономный округ      Регион крупным планом 

Установка на качество
Главный врач МУ «Аксарковская ЦРБ», врач-педиатр высшей категории, 
заслуженный врач РФ 
Вера Шлапакова

629620, ЯНАО, Приуральский район, 

село Аксарка, ул. Зверева, д. 11а

Тел./факс: (34993) 22-1-81; 22-6-06

Е-mail: aksarka@acrb.yamalmed.ru

В настоящее время му-
ниципальное учреж-

дение здравоохранения 
«Городская больница» яв-
ляется современным мно-
гопрофильным лечебным 
учреждением. Лечебно-
консультативная помощь 
в городской больнице ока-
зывается по 30 направле-
ниям: амбулаторный прием 
ведется по 29 специальнос-
тям в трех поликлиниках: 
взрослой, детской и сто-
матологической – с мощ-
ностью 600 посещений в 
смену. В лечебном учреждении функциони-
рует стационар на 209 круглосуточных коек 
и 45 коек дневного пребывания пациентов. 
Специалисты городской больницы обслу-
живают не только горожан, но и жителей 
близлежащих поселков, а также население, 
работающее вахтовым методом.

Больница оснащена современным высоко-
технологичным медицинским оборудовани-
ем. Создание и внедрение в муниципальном 
образовании системы электронного здра-
воохранения берет свое начало с активного 
использования в МУЗ «Городская больница» 
автоматизированной системы медицинского 
учета «Меди» и открытия в 2007 году телеме-
дицинского центра – второго в автономном 
округе (первый был организован в окруж-
ной больнице г. Салехарда) и 111-го в стране. 
С его помощью пациенты, не выезжая за пре-
делы города, получают консультации специа-
листов ведущих научных медицинских цен-
тров страны в режиме реального времени. 
С учетом северных расстояний, открытие те-
лемедицинского центра стало важным шагом 
на пути улучшения качества оказания меди-
цинской помощи населению. Кроме того, те-
лемедицинский центр позволяет проводить 
обучение специалистов больницы в режиме 
телеконференций, общаться с ведущими спе-
циалистами и коллегами из российских и за-
рубежных клиник. 

На сегодняшний день коллектив боль-
ницы насчитывает более 600 человек.  

1/3 врачебного и 2/3 средне-
го медицинского персонала 
имеют высшие квалифика-
ционные категории. 

Тенденция 
к изменениям

Удаленность города от 
специализированных меди-
цинских центров диктует 
свои правила: губкинские 
врачи постоянно расши-
ряют количество видов 
оказываемых населению 
услуг, вместе с тем повышая 
их качество. Специалис-

ты МУЗ «Городская больница» первыми на 
Ямале внедрили в практику мини-инвазив-
ную хирургию и одними из первых начали 
проводить лапароскопические операции. 
Вторыми на Ямале внедрили литотрипсию, 
до этого подобные операции проводились 
только в ЦГБ г. Ноябрьска.

Хирургическое отделение оказывает 
плановую и экстренную хирургическую 
помощь взрослым и детям. В деятельности 
хирургической службы достойное место 
занимают эндоскопические технологии и 
методы малоинвазивной хирургии. Хирур-
гическое отделение МУЗ «Городская боль-

ница» г. Губкинского является лидером в 
использовании мини-доступа при лечении 
осложнений желчекаменной болезни. На 
базе отделения проводится химиотерапев-
тическое лечение онкологических больных. 
Оперативная активность составляет 60–70% 
ежегодно. Достигнут стабильно низкий по-
казатель послеоперационных осложнений, 
общей и послеоперационной летальности. 
Лечебно-экономические показатели работы 
хирургической службы – одни из лучших 
среди лечебно-профилактических учрежде-
ний Ямало-Ненецкого автономного окру-
га.  Обеспеченность населения г. Губкин-
ского специализированной хирургической 
помощью осуществляется интегрировано с 
Салехардской окружной клинической боль-
ницей. 

За успешную организацию работы по 
охране, поощрению и поддержке грудного 
вскармливания родильное отделение одним 
из первых на Ямале и в первой сотне по Рос-
сии получило международное звание «Боль-
ница, доброжелательная к ребенку». По 
результатам работы 2010 года в родильном 
отделении МУЗ «Городская больница» были 
выхожены два глубоконедоношенных ребен-
ка с экстремально низкой массой тела 830 и 
870 грамм и три ребенка с массой от 1100 до 
1300 грамм. За 2010 год показатель перина-
тальной смертности снизился к нулю. 

В 2010 году МУЗ «Городская больница» 
получено новое оборудование: аппарат для 
ультразвукового исследования экспертного 
класса; транспортный кювез Caleo для ново-
рожденных, наркозно-дыхательный аппарат, 
стоматологические установки и другое.

В Губкинской городской больнице еже-
годно подводятся итоги и строятся планы на 
будущее – работать, осваивать новые меди-
цинские технологии, расти и совершенство-
ваться профессионально для постоянного 
улучшения качества оказываемой медицин-
ской помощи населению.

На равных  
независимо от условий
В январе 1987 года был подписан приказ о создании Пурпейской 
участковой больницы в новом строящемся поселке газовиков и 
нефтяников. В 1996 году поселок получил статус города, а лечебное 
учреждение – статус городской больницы. Летом 2005 года введен в 
эксплуатацию новый корпус больничного комплекса

Главный врач МУЗ «Городская больница» г. Губкинского 
Светлана Боровкова

629830, Ямало-Ненецкий АО, 

г. Губкинский, мкр. 10, д. 1 

Тел.: (34936) 3-68-77

Факс: 8 (34936) 3-68-90

E-mail: gubgb@mail.ru,  

sekretar@gubgb.yamalmed.ru 
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Г осударственное уч-
реждение здравоохра-

нения «Психиатрическая 
больница Ямало-Ненец-
кого автономного округа» 
оказывает специализи-
рованную стационарную 
помощь по психиатрии, 
наркологии, фтизиатрии 
гражданам, постоянно 
проживающим на терри-
тории Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Штатное количество 
развернутых коек – 185.  
 Из них:

• 110 коек для оказания психиатрической 
помощи;

• 20 коек для оказания медицинской и со-
циальной реабилитации наркологичес-
ким больным;

• 20 коек для оказания психиатрической 
помощи детям и подросткам;

• 35 коек для оказания психиатрической 
помощи больным туберкулезом.

В больнице имеются три психиатричес-
ких отделения на 75, 35 и 20 коек; отделение 
медицинской и социальной реабилитации 
наркологических больных на 20 коек, отде-
ление для оказания психиатрической по-
мощи больным туберкулезом на 35 коек; 
клиническая и биохимическая лаборатория; 
рентгенологический кабинет; физиотера-
певтический кабинет; стоматологический 
кабинет; лечебно-трудовые мастерские, име-
ющие в своем составе швейный и столярный 
цеха; тренажерный зал; ЦСО, теплицы для 
выращивания овощей, административно-
хозяйственная часть с пищеблоком, прачеч-
ной, газовой котельной, водозабором, водо-
очистными сооружениями, гаражом.

Основные виды деятельности – 
длительное стационарное лечение и 
реабилитация больных с наркологи-
ческими заболеваниями, хронически-
ми психическими расстройствами, в 
том числе принудительное лечение по 
постановлению суда.

Нетрадиционные методы
Помимо традиционной психофар-

макотерапии, в стационаре активно 
используется трудотерапия, которая 
включает в себя выполнение больны-
ми различных ежедневных работ по 
уборке территории больницы, по ухо-

ду за кроликами. В весенне-
летний период уход за клум-
бами, подготовка земли для 
рассады. Пациенты высажи-
вают овощи, осуществляют 
уход за ними и сбор урожая. 
Выполняют иные текущие 
работы в отделении, а также 
специальные работы. К пос-
ледним относится посеще-
ние трудовых мастерских 
со швейными машинами 
для женщин и станками для 
мужчин. В швейных мастер-
ских женщины занимаются 
ручными работами – изу-

чают стежки, пришивают пуговицы, зани-
маются кроем и пошивом носовых платков, 
фартуков на пищеблок, постельного белья, 
рукавиц для работы на улице, ремонтом 
одежды. В ЛТМ пациенты в основном за-
нимаются изготовлением поделок из дерева 
(светильники, разделочные доски, табуреты, 
скамейки), плетением корзин, ваз из гибкого 
материала (тальника), ремонтом сельхозин-
вентаря. Также работают выжигателем, рез-
цами по дереву, токарным станком. 

На территории больницы функциони-
рует также спортивно-тренажерный зал, 
спортивная площадка. Больные под руко-
водством инструктора ЛФК занимаются 
гимнастическими упражнениями, игрой в 
теннис преимущественно в зимнее время, 
а в летнее время – футболом, волейболом, 
баскетболом, легкой атлетикой на спортив-
ных площадках учреждения. За прошедшее 
время по желанию и силами пациентов были 
сделаны футбольное поле, волейбольная 
площадка. Два раза в месяц организуются 
походы.

В стационаре осуществляется также и 
духовная поддержка пациентов. На терри-
тории больницы в 2008 году при содействии 
Тобольско-Тюменской епархии и админис-
трации больницы была открыта комната 
духовной поддержки, функционирующая 
ежедневно. Здесь два раза в неделю занима-
ется группа общения. Комната оснащена со-
ответствующей атрибутикой и литературой. 
Совместно с епархией на постоянной основе 
осуществляются поездки пациентов в мес-
тные храмы, где они принимают участие в 
праздничных мероприятиях. 

Все вышеперечисленные виды терапии 
осуществляются с согласия пациентов и в 
соответствии с реабилитационной програм-
мой, разрабатываемой лечащим врачом, ме-
дицинским психологом, социальным работ-
ником и трудинструктором. 

В работе по адаптации больного в усло-
виях современной жизни на базе больницы 
используется комплексный подход к реа-
билитации пациентов, включающий поли-
профессиональное взаимодействие специа-
листов. 

Пациент имеет возможность выбрать 
себе индивидуальную реабилитационную 
программу, с тренингом социальных навы-
ков, терапией средой (мильетерапия), за-
нятия по обучению навыкам письма, счета, 
чтения, арт-терапия, музыкальные занятия, 
кроме того, получить духовную поддержку и 
социально-правовую помощь.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Психиатрическая 
больница ЯНАО» входит в состав 
Урало-Тюменской ассоциации нар-
кологических и психиатрических 
учреждений. Регулярно участвует 
в научных областных и региональ-
ных конференциях с целью повы-
шения качества реабилитационных 
мероприятий, врачебный персонал 
ежегодно повышает квалификацию. 
Кроме этого, систематически прово-
дятся местные тематические врачеб-
ные конференции, учебы на актуаль-
ные темы согласно утвержденному 
плану занятий.

Эффективная реабилитация
Главный врач ГУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 
Андрей Шелудков

В работе по адаптации больного 
в условиях современной жизни 
на базе больницы используется 
комплексный подход к реабили-
тации пациентов, включающий 
полипрофессиональное взаимо-
действие специалистов

626396, Тюменская область, Исетский район, с. Солобоево 
Тел./факс: 8 (34537) 26-003 • E-mail: Psyhyatry@mail.ru

Государственное учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая больница  
Ямало-Ненецкого автономного округа»
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Липецкая 
область

Площадь территории Липецкой области составля-
ет 24,1 тыс. кв. км. Область делится на 20 админис-
тративно-территориальных единиц: 2 городских ок-
руга и 18 сельских районов. Областной центр – город 
Липецк.

Основой экономики, определяющей в значитель-
ной степени развитие региона, является промыш-
ленность. На ее долю приходится около 60% валового 
регионального продукта. 

Экологическими проблемами в значимой мере 
предопределены качественные и количественные 
характеристики состояния здоровья населения ре-
гиона: высокий уровень заболеваемости болезнями 
системы кровообращения, органов дыхания, органов 
пищеварения, новообразованиями и другими.

Медико-демографическая ситуация на террито-
рии Липецкой области развивается в русле основных 
общероссийских тенденций ростом рождаемости, 
сокращением смертности и увеличением средней 
продолжительности жизни населения региона. 

Численность постоянного населения Липецкой 
области на 01.01.2010 года составляет 1157,9 тыс. 
человек. Число родившихся в целом по области в 
2010 году по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилось на 144 человека.

Уровень рождаемости вырос 1,8% (с 10,9 до 11,1 
на 1000 чел. населения). 

Показатель младенческой смертности в 2010 году 
снизился на 6,1% по сравнению с прошлым годом 
(с 6,6 до 6,2 на 1000 родившихся живыми). 

Показатель материнской смертности снизился 
с 23,4 в 2009 году до 15,6 в 2010 году на 100 тыс. ро-
дившихся живыми. 

По состоянию на 01.01.2011 года населению об-
ласти оказывается амбулаторная помощь по 71 вра-
чебным специальностям. 

Сеть амбулаторно-поликлинических учреждений 
представлена 21 самостоятельной поликлиникой и 
48 поликлиниками, входящими в состав больничных 
учреждений. 

Стационарная помощь оказывается 51 больнич-
ным учреждением, имеющим статус юридичес-
кого лица по 65 специальностям, где развернуто 
11 213 круглосуточных коек. 

 Скорую медицинскую помощь населению в 
2009 году оказывали 2 самостоятельных станции 
скорой медицинской помощи (в г. Ельце, Липецке) 
и 25 отделений скорой помощи в муниципальных 
районах области.

Обеспеченность кадрами.
За период (2009–2010 годы) выявляется тенден-

ция снижения кадровых ресурсов. Обеспеченность 
врачами снизилась на 3,3% (с 36,2 до 35,0 на 10 тыс. 
населения), а средним медицинским персоналом на 
1,1% ( с 109,8 до 108,6 на 10 тыс. населения).

С делать медицинскую 
помощь в России быс-

трой, качественной и до-
ступной – такую задачу на 
ближайшее время поставил 
президент страны Дмитрий 
Медведев. В нашей области 
уже разработана программа 
модернизации здравоохра-
нения на 2011–2012 годы. 
Для реализации намечен-
ных преобразований пла-
нируется привлечь более 
двух миллиардов рублей 
из федерального бюджета 
и около 750 млн рублей из 
консолидированного бюджета Липецкой 
области. 

Одна из важнейших задач – внедрение 
стандартов оказания медицинской помо-
щи. Для ее решения планируется создание 
32 межмуниципальных центров на базе 
центральных районных больниц и муни-
ципальных городских стационарных уч-
реждений общей мощностью на 1500 коек. 
Также запланировано открытие 16 центров 
общей врачебной практики с включением 
их в систему обязательного медицинского 
страхования.

Среди приоритетов модернизации липец-
кого здравоохранения – совершенствование 
службы родовспоможения и в целом сферы 
охраны материнства и детства. Получит свое 
дальнейшее развитие трехуровневая сис-
тема неонатальной помощи, нацеленная на 
выхаживание новорожденных детей с мас-
сой тела от 500 граммов.

Еще одно приоритетное направление – 
внедрение современных информационных 
систем. Уже сейчас «электронной регистра-
турой» – автоматизированной записью паци-
ентов – охвачена вся педиатрическая служба 
региона, а это 35 учреждений. Работает она 
и в ряде поликлиник для взрослых липчан.

Использование современных технологий 
позволяет повысить доступность и качест-
во медицинских услуг, в первую очередь для 
сельских жителей. В дальнейшем будет обес-
печен электронный персонифицированный 
учет оказанных медицинских услуг, ведение 
электронной медицинской карты пациента, 

единого регистра медицин-
ских работников, электрон-
ного паспорта медучреж-
дения и в целом системы 
здравоохранения Липецкой 
области.

Все больше внимания 
уделяется уровню профес-
сиональной подготовки 
медицинских работников 
и постоянному повыше-
нию их квалификации. 
В регионе принимаются 
меры по укомплектованию 
медицинских учрежде-
ний врачебными кадрами. 

За последние 10 лет врачам было выделено 
897 квартир, из них за счет бюджетов раз-
ных уровней – 236 квартир (26%), за счет 
личных средств, но на условиях льготного 
ипотечного кредитования и через ОГУП 
«Свой дом» приобретена 661 квартира 
(74%). Увеличивается заработная плата вра-
чей. В 2010 году она выросла на 10,3% и в 
среднем составила 17 871 рубль. У медсес-
тер – 9640 рублей, по сравнению с прошлым 
годом отмечается рост на 7%. 

Проводится большая работа по направ-
лению молодежи для поступления в меди-
цинские вузы по целевому набору. Сегодня в 
высших учебных заведениях страны учится 
717 юношей и девушек из Липецкой области, 
в том числе 279 студентов – из районов.

Особая поддержка – обучению специа-
листов в рамках реализации программы мо-
дернизации здравоохранения. Запланирова-
но направить на курсы профессиональной 
переподготовки более 150 врачей, на усовер-
шенствование – 911 врачей, по программе 
оказания помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями – 58 врачей. В скором вре-
мени мы должны приступить к обучению 
врачей общей практики, психотерапевтов, 
врачей других специальностей.

Модернизация коснется всех сфер оказа-
ния медицинских услуг и всех медицинских 
учреждений области. Стратегия уже опреде-
лена, и настало время решения технических 
задач. Уверен, что после реализации наме-
ченных планов качество жизни липчан за-
метно улучшится.

Модернизировать 
здравоохранение – значит 
улучшить качество жизни 
липчан
Глава администрации Липецкой области 
Олег Королев
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Л ипецкая областная 
клиническая боль-

ница – современное, вы-
сокоспециализированное, 
многопрофильное лечеб-
но-профилактическое уч-
реждение. Больница осно-
вана в 1954 году. Основным 
направлением ее работы 
является оказание специ-
ализированной медицин-
ской помощи сложным в 
диагностическом и лечеб-
ном плане пациентам с ис-
пользованием современных 
прогрессивных медицин-
ских технологий. 

В больнице ежегодно лечится около 
20 тыс. пациентов. Выполняются около 
10 тыс. оперативных вмешательств, в том 
числе высокотехнологичных. 

Уровень лечебно-диагностического про-
цесса в ГУЗ «Липецкая ОКБ» по праву счи-
тается одним из лучших в регионе. Больница 
располагает всеми видами диагностичес-
кого оборудования: МРТ, двумя РКТ, один 
из которых 64-срезовый, имеются 2 анги-
окомплекса, современные цифровые рент-
генодиагностические комплексы, все виды 
ультразвукового оборудования, в том числе 
с пункционными датчиками, лапароскопи-
ческие комплексы, автоматизированный 
комплекс по реинфузии крови – «Целсей-

вер», две эмиссионные ком-
пьютерные гамма камеры, 
современное оборудование 
для программного гемодиа-
лиза и гемодиафильтрации, 
радиоизотопная, иммуно-
логическая, бактериологи-
ческая лаборатории и дру-
гие. 

Коллектив ЛПУ включа-
ет 1332 сотрудников, среди 
них 3 доктора медицинских 
наук, 14 кандидатов меди-
цинских наук, 17 заслужен-
ных врачей РФ, 15 отлични-
ков здравоохранения. 72,3% 

врачей и 62,6% средних медработников име-
ют квалификационные категории.

В 2009 году больница получила федераль-
ную лицензию МзиСР РФ на осуществление 
высокотехнологичной медицинской помощи 
по 13 направлениям: абдоминальная хирур-
гия, акушерство и гинекология, анестезио-
логия и реаниматология, гастроэнтерология, 
кардиология, неврология, нейрохирургия, 
оториноларингология, сердечно-сосудистая 
хирургия, торакальная хирургия, травмато-
логия и ортопедия, урология, эндокриноло-
гия. Относится к больнице I категории по 
современной классификации ЛПУ в РФ.

Липецкая областная клиническая боль-
ница успешно развивается. За последние 
годы материально-техническая база боль-

ницы значительно улучшилась: введен в 
эксплуатацию новый терапевтический кор-
пус с современным рентгеноперационным 
блоком, оборудованным ангиографической 
установкой, что расширило возможности 
перехода на новые технологичные методы 
лечения больных; обновился парк диагнос-
тического оборудования.

Высокотехнологичная помощь
Приоритетным направлением являет-

ся в настоящее время помощь больным с 
сердечно-сосудистой патологией – одной 
из основных проблем современного здра-
воохранения. С 01.01.09 года в больнице 
функционирует БИТ кардиологии как са-
мостоятельное структурное подразделе-
ние. Благодаря введению в строй нового 
терапевтического корпуса и закупленному 
оборудованию, проведенной учебе врачей, 
с 2009 года начато оказание медицинской 
помощи больным с острым инфарктом 
миокарда на качественно новом уровне: 
системный тромболизис, селективная ко-
ронароангиография с последующей анги-
опластикой и стентированием (восстанов-
ление поврежденного сосудистого русла 
и «армирование» стенок сосуда), что поз-
воляет существенно снизить инвалиди-
зацию и летальность пациентов. Помощь 
оказывается повседневно и круглосуточно 
больным в острую фазу заболевания. Таким 
образом, наряду с традиционными медика-
ментозными методами лечения, больница 
оказывает высокотехнологичную помощь 
больным кардиологического профиля. 
В отделении рентгенхирургических мето-
дов диагностики и лечения ГУЗ «Липецкая 
ОКБ» с 2001 года начато широкое внедре-
ние в клиническую практику методов эн-
доваскулярной хирургической коррекции 
ИБС: коронарной ангиопластики и стенти-
рования коронарных артерий.

Ежегодно выполняется более 2 тыс. рент-
генангиохирургических вмешательств и 
устанавливается более 200 искусственных 
водителей ритма.

Лечебное учреждение в 2010 году получи-
ло Государственное задание на выполнение 

высокотехнологичной медицинской помо-
щи 130 пациентам с софинансированием за 
счет Федерального бюджета по онкологии, 
нейрохирургии, травматологии и ортопе-
дии. Выполнение Государственного задания 
было завершено на 27 ноября 2010 года. 
С 2009 года также реорганизована и нейро-
хирургическая помощь населению, в ЛПУ 
открыто самостоятельное нейрореанимаци-
онное отделение на 9 коек.

Лечебное учреждение является клини-
ческой базой кафедры хирургии института 
последипломного медицинского образо-
вания при Воронежской государственной 
медицинской академии им. Н.Н. Бурденко, 
что способствует развитию и укреплению 
специализированной медицинской помощи 
населению области.

Лечебно-диагностический процесс в ГУЗ 
«Липецкая ОКБ» носит многоплановый ха-
рактер. В областной консультативной поли-
клинике ведут прием 52 врача по 29 специ-
альностям. Еженедельно, кроме указанных 
специалистов, в поликлинике принимают 
сложных в лечебно-диагностическом плане 
больных 16 главных внештатных специалис-
та и заведующие клиническими отделениями. 
В год поликлиника осуществля-
ет более 145 тыс. консультаций 
пациентам, 65% которых со-
ставляют сельские жители. В 
консультативной поликлинике 
компьютеризированы процессы 
приема и оформления медицин-
ской документации. 

Минимальные 
вмешательства
Мировой тенденцией являет-

ся развитие минимально инва-
зивных вмешательств, дающих 
полноценный функциональный 
и лечебный результат. Ежегодно 
в ГУЗ «Липецкая ОКБ» из выпол-
няемых более 10 тыс. операций, 
на мини-инвазивные вмешатель-
ства приходится более 1000.

В практике хирургической службы ГУЗ 
«Липецкая ОКБ» применяются практичес-
ки все виды видеолапароскопических и 
видеоторакоскопических операций, весь 
арсенал внутрипросветных фиброэндо-
скопических вмешательств, дистанционная 
и контактная литотрипсия (при лечении 
мочекаменной болезни) в сочетании с эн-
доурологическими операциями; баллонная 
дилатация и стентирование при окклю-
зирующих поражениях магистральных 
сосудов, эмболизация маточных артерий 
при доброкачественных опухолях матки, 
эндоназальная эндоскопическая хирургия 
придаточных пазух в ЛОР-практике. Ши-
роко используются пункционные методы 
лечения под УЗ-контролем. В нейрохирур-
гии начали проводить операции на глубин-
ных структурах головного мозга. Обучены 
специалисты и приобретено оборудование 
для осуществления видеоэндоскопических 
операций в нейрохирургии. 

В последние годы продолжается внед-
рение новых, высокотехнологичных по-
собий – нейрохирурги освоили все сов-
ременные оперативные вмешательства на 
позвоночнике как задним, так и передним 

доступом, травматологи проводят имп-
лантацию эндопротезов (искусственных 
суставов) взамен пораженных коленного и 
тазобедренного сустава. 

Отделение колопроктологии, занима-
ющееся лечением заболеваний прямой и 
толстой кишки, выполняет весь объем хи-
рургической помощи страдающим этой 
патологией, в том числе с лечением таких 
сложных заболеваний, как неспецифичес-
кий язвенный колит, болезнь Крона, опухо-
ли толстой кишки. В сосудистой хирургии 
выполняются оперативные вмешательства 
на артериях и венах, в том числе при атеро-
склеротическом поражении аорты и ее вет-
вей. Вместо пораженного атеросклерозом 
сосуда больному имплантируется искусст-
венный сосуд, который позволяет восста-
новить кровоток и функцию кровоснаб-
жаемых органов. В течение последних лет 
производятся оперативные вмешательства 
на сонных артериях, позволяющие восста-
новить нормальный кровоток и избежать 
развития ишемического инсульта. 

Внедрение новых технологий позволяет 
увеличить объем помощи, сократить пребы-
вание больного на койке, ускорить процесс 

реабилитации и возвращения 
к труду. В связи с вступлением 
области в программу совер-
шенствования оказания помощи 
больным с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, в 2011 году 
на базе Липецкой областной 
клинической больницы начнет 
функционировать региональный 
сосудистый центр для пациентов 
нейрососудистого профиля и 
больных с острым коронарным 
синдромом.

Липецкая область  Регион крупным планом   

Высокий стандарт
Главный врач ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница», 
заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук 
Любовь Агафонова

398055, г. Липецк, 

 ул. Московская, д. 6а

Тел.: (4742) 31-40-44, 33-79-37

Факс: (4742) 31-45-98
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ложением наружных фиксирующих уст-
ройств. 

Комплексное лечение больных с терми-
ческими, химическими ожогами кожи голо-
вы, шеи, туловища и конечностей, термичес-
кими и химическими ожогами дыхательных 
путей, химическими ожогами верхних от-
делов пищеварительного тракта с примене-
нием поликомпонентной медикаментозной 
трансфузионной терапии, хирургических 
методов лечения, методов экстракорпораль-
ного воздействия на кровь, реконструктив-
но-пластических операций при ожогах и их 
последствиях.

Реконструктивно-пластические операции 
при врожденных, приобретенных дефектах 
и деформациях челюстно-лицевой области.

Устранение дефектов и деформаций че-
репно-челюстно-лицевой области с приме-
нением имплантатов, эндопротезирования, 
эктопротезирования, сложного челюстно-
лицевого протезирования.

Устранение дефектов и деформаций че-
репно-челюстно-лицевой области с при-
менением дистракционных аппаратов, 
конструкций с опорой на имплантаты, био-
деградирующих фиксирующих материалов.

Деструкция сосудистого новообразова-
ния черепно-челюстно-лицевой области с 
использованием лучевого и температурного 
воздействия.

Тимпанопластика при хроническом тубо-
тимпанальном гнойном среднем отите, хро-
ническом эпитимпано-антральном гнойном 
среднем отите, а также адгезивной болезни 
среднего уха. 

Ларинготрахеопластика при доброкачес-
твенных новообразованиях гортани, пара-
личе голосовых складок и гортани, стенозе 
гортани.

Оперативные вмешательства будут про-
водиться в операционных с вентиляцией 
ламинарными потоками. В больнице в соав-
торстве с московскими специалистами раз-
работана, запатентована и внедрена новая 
методика хирургической коррекции киле-
видной деформации грудной клетки у детей, 
позволяющая уменьшить травматичность и 
длительность операций. 

Новые технологии  – 
новорожденным
В составе больницы функционирует ре-

анимационный центр, состоящий из блока 
интенсивной терапии и реанимации, блока 
эфферентной и диализной терапии, баро-
центра, выездной детской консультативно-
реанимационной бригады с функциями не-
онатальной и педиатрической интенсивной 
помощи.

На специализированных койках больни-
цы проводится выхаживание новорожден-
ных с низкой и экстремально низкой массой 

тела с использованием инкубаторов, искус-
ственной вентиляции легких, мониторов ос-
новных параметров жизнедеятельности.

За последние годы освоены современные 
методики интенсивной терапии: циклерный 
перитонеальный диализ у больных с острой 
и хронической почечной недостаточностью, 
комплексная методика эфферентной деток-
сикации при отравлениях гепатоксичными 
грибами, плазмофильтрация у новорож-
денных с клиническими проявлениями сис-
темной воспалительной реакции, методика 
небулайзерной интратрахеальной инсуф-
фляции лекарственных препаратов, методи-
ка неинвазивной ИВЛ с помощью назально-
го СРАР. 

Проведенная структурная реорганиза-
ция неонатальной реанимационной службы 
и внедрение современных технологий ин-
тенсивной терапии новорожденных в кли-
ническую практику способствовали сниже-
нию показателя младенческой смертности 
в Липецкой области с 25,9‰ в 1993 году до 
6–7‰ за 2008–2009 годы, что приближается 
к лучшим общероссийским показателям.

В больнице действует программа комп-
лексной реабилитации детей в остром пе-
риоде перинатальных поражений головного 
мозга, организован единственный в области 
кабинет катамнестического наблюдения за 
детьми раннего возраста, перенесшими в 
периоде новорожденности тяжелую сома-
тическую, неврологическую, хирургическую 
патологию. Основная задача кабинета – 
своевременная диагностика и прогнозиро-
вание нарушений психических и моторных 
функций у детей этой группы уже в раннем 
возрасте, их коррекция на самых ранних 
этапах, позволяющая предотвратить разви-
тие инвалидности.

Диагностика и выездные 
консультации
Ежегодно проводятся выездные кон-

сультации детей с врожденными пороками 
сердца ведущими кардиохирургами Науч-
ного центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. Бакулева. Целью консультации является 
отбор детей с врожденными аномалиями 
сердца и сосудов на оперативное лечение, 
осмотр детей после проведенной ранее хи-
рургической коррекции, ежегодно консуль-
тируется около 300 детей.

Ведущее звено по оказанию внестацио-
нарных услуг – поликлиника, где оказывает-
ся консультативно-диагностическая помощь 
детям области по 29 специальностям. Для 
приближения специализированной помо-
щи к детям, проживающим в сельских райо-
нах, многие годы успешно функционирует 
и совершенствует формы работы выездная 
поликлиника «Здоровье», в ее составе до 
17 специалистов, она оснащена современной 
аппаратурой для ультразвуковой диагности-
ки, электрокардиографии. 

Работа всего персонала больницы много-
гранна и ответственна, сотрудники област-
ной детской больницы уверены, что сохра-
нение здоровья детей – это залог здоровья 
нации. 

Таким образом, ГУЗ «Областная дет-
ская больница» является полноправным 
участником программы по модернизации в 
здравоохранении Липецкой области. Пла-
нируются текущий и капитальный ремонты, 
приобретение медицинского оборудования, 
компьютерного томографа, открытие опера-
ционных с ламинарными потоками, что бу-
дет способствовать повышению доступнос-
ти и качества оказания специализированной 
медицинской помощи. 

Липецкая область Регион крупным планом  

С овременный этап в 
развитии больницы 

начался с вводом в строй 
в 1982 году нового лечеб-
но-диагностического ком-
плекса. Сейчас областная 
детская больница является 
детским многопрофиль-
ным лечебно-профилак-
тическим учреждением 
области со стационаром на 
530 коек, консультативной 
поликлиникой на 500 по-
сещений в смену, выездной 
поликлиникой «Здоровье», 
единственным в области де-
тским травматологическим пунктом. 

В рамках выполнения мероприятий, на-
правленных на совершенствование качест-
ва и повышение доступности медицинской 
помощи, ГУЗ «Областная детская больница» 
г. Липецка активно участвует в программе 
модернизации здравоохранения.

В больнице активно проводятся меропри-
ятия по информатизации системы здравоох-
ранения, целью которых станет обеспечение 
эффективной информационной поддержки 
граждан в рамках процессов непосредствен-
ного оказания медицинской помощи.

На первом этапе внедрена медицинская 
информационная система, 
автоматизирующая ведение 
листов ожидания и запись 
на прием к медицинскому 
работнику. Мероприятия 
по информатизации сис-
темы здравоохранения в 
ГУЗ «Областная детская 
больница» г. Липецка так-
же включают: информа-
тизацию деятельности ме-
дицинских учреждений, в 
том числе с целью ведения 
электронной медицинской 
карты, оснащение меди-
цинских учреждений обо-
рудованием, организацию 
локальных вычислитель-
ных сетей и каналов связи, 
оформление медицинской 
документации в электрон-
ном виде. 

В текущем году больни-
цей получена лицензия на 
оказание высокотехноло-
гичных видов медицинской 
помощи.

Больница оснащена сов-
ременным лечебно-диа-
гностическим оборудова-
нием, расширился спектр 
оперативных вмешательств 
на хирургических койках. 
Развернуто 206 коек хирур-
гического профиля.

Оснащение многопро-
фильного хирургическо-
го стационара больницы 

осуществляется в зависимости от профиля 
структурного подразделения в соответ-
ствии со стандартами оснащения согласно 
«порядкам оказания медицинской помощи 
населению», утвержденным приказами Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

В последние годы ряд хирургических 
вмешательств проводится с применением 
эндовидеохирургической техники: лапа-
роскопические, торакоскопические, арт-
роскопические операции, малоинвазив-
ные урологические вмешательства на базе 
эндоурологической стойки, применяется 

методика эндовидеориноскопии гибким 
эндоскопом, в клиническую практику 
внедрен диодный лазер, применяемый при 
лечении доброкачественных сосудистых 
опухолей мягких тканей, узловых обра-
зований щитовидной железы, сложных 
локализаций с хорошим клиническим эф-
фектом.

Реконструкция для развития
После осуществления программы модер-

низации здравоохранения в ГУЗ «Областная 
детская больница» г. Липецка выполняются 
следующие виды высокотехнологичной (до-
рогостоящей) медицинской помощи:

Реконструктивно-пластические вмеша-
тельства на тонкой, толстой кишке и про-
межности.

Хирургическое лечение диафрагмаль-
ной грыжи у детей, в том числе врожденной 
диафрагмальной грыжи у новорожденных, 
гастрошизиса и омфалоцеле, в том числе с 
лапароскопической ассистенцией. 

Реконструктивно-пластические откры-
тые и эндоскопические операции на органах 
мочевой и репродуктивной системы, в том 
числе требующие установки стента в моче-
выводящие пути. 

Комбинированное и комплексное лече-
ние больных злокачествен-
ными новообразованиями с 
включением хирургического 
лечения и химиотерапии, 
требующее интенсивной под-
держивающей и корригирую-
щей терапии.

Эндоскопические вмеша-
тельства при врожденной 
или приобретенной гидроце-
фалии, вентрикулоперитоне-
остомия с предварительным 
исследованием биомехани-
ческих параметров ликворо-
обращения для индивидуаль-
ного подбора шунтирующей 
системы. 

Реконструктивно-плас-
тические операции при де-
фектах и пороках развития 
костей конечности, остео-
миелите, в том числе с на-

Равнение на лучшее
Первых пациентов областная детская больница приняла в 1955 году, 
когда с приобретением Липецком статуса областного центра возникла 
настоятельная потребность в более высоком уровне организации системы 
охраны здоровья детей

Главный врач ГУЗ «Областная детская больница» 
Олег Колягин

398055, г. Липецк,  

ул. Московская, д. 6а 

Тел./факс: (4742) 33-66-27 

Е-mail: sekret@lipetsk.ru

Работа всего персонала больни-
цы многогранна и ответственна, 
сотрудники областной детской 
больницы уверены, что сохране-
ние здоровья детей – это залог 
здоровья нации 

 На специализированных койках 
больницы проводится выхажи-
вание новорожденных с низкой 
и экстремально низкой массой 
тела с использованием инкубато-
ров, искусственной вентиляции 
легких, мониторов основных па-
раметров жизнедеятельности
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Имеющиеся в диспансере линейные ус-
корители PRIMUS и СЛ. – 75-5 МГ 6 МЭР, 
применение различных режимов фракци-
онирования (классическое, динамическое 
укрупненное, с дневным делением дозы) 
позволяют получать максимальный эф-
фект. 

Для контактной лучевой терапии (брахи-
терапии) используется аппарат «Микросе-
лектрон», который позволят осуществлять 
прицельное облучение опухоли.

Гипертермическая система емкостного 
типа Thermotron RF 8 используется в качес-
тве радиомодификатора при проведении 
лучевой терапии, химиотерапии, увеличи-
вая эффект лечения до 4–6 раз. Применение 
гипертермии с симптоматической целью 
значительно улучшает качество жизни па-
циентов. 

Современное лечение ряда злокачествен-
ных новообразований ныне невозможно 
без химиотерапии. С апреля 2005 года в дис-
пансере создано химиотерапевтическое от-
деление. В отделении проводится лечение 
больных по программам, разработанным 
клиническими центрами. Применяются сов-
ременные лекарственные препараты, кото-
рые благодаря четкой финансовой политике 
больные получают бесплатно. 

В четырех хирургических отделениях 
накоплен большой опыт выполнения рас-
ширенных и комбинированных операций 
на органах брюшной полости, пищево-
де. Стали рутинными такие сложнейшие 
операции, как цистэктомия с различными 
вариантами деривации мочи, радикальная 
простатэктомия. Ведется основательная 
научно-практическая работа. Приори-
тетные права на оригинальные методы 
лечения подтверждены пятью патентами 
Российской Федерации. В числе послед-
них – оригинальный способ закрытия 
дефекта мягких тканей с использованием 

трапециевидного лоскута, способ внутри-
гортанных операций при опухолях горта-
ни и гортаноглотки. 

Работники диспансера участвуют в про-
филактической работе – в периодической 
печати регулярно публикуются статьи по 
профилактике злокачественных новообра-
зований, пропаганде здорового образа жиз-
ни. Врачи участвуют в теле- и радиопереда-
чах, в прямом эфире отвечают на вопросы 
теле- и радиослушателей. 

Пациентам диспансера оказывается пси-
хологическая помощь – в поликлинике дис-
пансера создан кабинет психологической 
помощи. 

В 2010 году вышли памятки для населе-
ния, в которых в популярной форме излага-
ется необходимая для больных информация 
по лечению злокачественных новообразо-
ваний, самообследованию, значимости еже-
годных медицинских осмотров. 

Отдельно необходимо сказать про ду-
ховное состояние человека. И больные, и 
сотрудники диспансера нуждаются в цер-
ковном окормлении и благословении. По 
договору между епархией и Управлени-
ем здравоохранения Липецкой области с 
2004 года открыт больничный храм. Освя-

щение домовой церкви в честь чудотворно-
го образа Пресвятой Богородицы «Всеца-
рица» совершил Преосвященный епископ 
Липецкий и Елецкий Никон в сослужении 
соборного духовенства. Храм – то место, 
к которому с одинаковой любовью отно-
сятся и больные, и их родственники, и пер-
сонал больницы. 

В 2010 году в Липецкой области началась 
реализация мероприятий онкологичес-
кой программы в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье». В cо-
ответствии с заключенным соглашением 
между администрацией Липецкой области 
и  Минздравсоцразвития России из средств 
федерального бюджета выделено 437 млн 
437 тыс. рублей для закупки высокотехно-
логичного оборудования для ГУЗ «Липец-
кий областной онкологический диспансер». 
Будут введены в строй новый компью-
терный томограф с широкой аппертурой 
«Гентри», ОФЭКТ/КТ сканер (оборудова-
ние, совмещающее возможности радио-
изотопного сканирования и компьютерно-
го томографа). Это значительно увеличит 
диагностические возможности. Приобре-
тенный видеоэндоскопический комплекс 
с установками для ультразвуковой и флуо-
ресцентной эндоскопии позволит не только 
диагностировать злокачественные заболе-
вания на ранних стадиях, но и выполнять 
радикальные эндоскопические операции. 
Благодаря новому радиологическому обо-
рудованию возрастут возможности луче-
вой терапии. За счет средств областного 
бюджета в 2011–2012 годах запланировано 
строительство нового лечебного (хирурги-
ческого) корпуса на 300 коек с пансионатом 
и современным операционно-реанимаци-
онным блоком. Данные мероприятия яв-
ляются залогом успешного решения задач, 
поставленных сегодня перед онкологичес-
кой службой Липецкой области.

Липецкая область  Регион крупным планом   

В настоящее время Ли-
пецкий областной он-

кологический диспансер 
является крупным диагнос-
тическим и организацион-
но-методическим центром, 
оказывающим высококва-
лифицированную специ-
ализированную помощь 
онкологическим больным. 
Сегодня диспансер рас-
полагает стационаром на 
280 коек, поликлиникой 
на 120 посещений в смену. 
В его корпусах развернуто 
12 клинических и параклинических отде-
лений.

Диспансер располагает хорошим кадро-
вым потенциалом – в нем трудятся 72 врача, 
более 200 медицинских сестер. Четыре врача 
имеют ученую степень кандидата медицин-
ских наук, один врач – доктора медицинских 
наук. Диспансер оснащен современным диа-
гностическим и лечебным оборудованием, 
ведется планомерное обучение персонала.

Благодаря многолетним усилиям кол-
лектива диспансера, проводимой лечебной, 
организационно-методической работе до-
стигнуты определенные результаты, выраже-
нием которых служат основные показатели 
по онкологической помощи населению. Так 
при более высоком, чем в среднем по Рос-

сии, уровне заболеваемости 
злокачественными ново-
образованиями показатели 
смертности, летальности, 
пятилетней выживаемос-
ти лучше, чем в среднем по 
Российской Федерации. 

В поликлинике диспан-
сера организован порядок 
работы, обеспечивающий 
высокий темп обследования 
обращающихся пациентов. 
Налажена преемственность 
в лечении и обследовании 
больных со стационаром, 

службами вспомогательной диагностики.
С 2009 года развернут дневной стаци-

онар на 6 коек, работающий в две смены. 
Благодаря работе дневного стационара 
больные получают возможность проходить 
специальное лечение в более комфортных 
условиях, без ущерба качеству оказываемой 
помощи. 

Специальное лечение, проводимое боль-
ным злокачественными новообразования-
ми, часто требует сочетания и комбиниро-
вания различных методов. 

Одна из визитных карточек онкологичес-
кого учреждения – это уровень оказываемо-
го радиологического лечения. 

В современной онкологии большая роль 
отводится комплексному и комбинирован-

ному лечению, значительную долю успеха 
этого лечения обеспечивает лучевая тера-
пия, в которой нуждается примерно 2/3 он-
кологических больных.

Лучевая терапия в последние годы пре-
терпела большие изменения, расширены 
показания к ее применению, значительно 
улучшились результаты лечения. 

Планирование лучевой терапии, прове-
дение ее с максимальной эффективностью 
и безопасностью для пациента стало воз-
можным благодаря использованию совре-
менного оборудования. Новые методики 
лучевой терапии реализованы с помощью 
современной вычислительной техники для 
дозиметрического планирования, компью-
терной томографии. Значительно возросла 
точность планирования с применением си-
мулятора и воспроизведением полей облу-
чения на экране монитора, с появившейся 
возможностью индивидуальной коррекции 
полей облучения в процессе топометричес-
кой подготовки. 

Внедренные технологии лучевой тера-
пии, включающие многопольное, рота-
ционное и секторное облучение сделали 
возможным подведение достаточной дозы 
к опухоли, расположенной на большой глу-
бине в тканях. 

Максимальная защита здоровых органов 
и тканей достигается применением кон-
формного облучения. 

398005, г. Липецк,  

ул. Адмирала Макарова, д. 1е 

Тел./факс: (4742) 43-11-88

Е- mail: onko@lipetsk.ru

На переднем крае онкологии
Липецкий областной онкологический диспансер организован в 1955 году. 
При образовании в состав его входило онкологическое отделение на 70 коек 
и радиологическое отделение на 30 коек

Главный врач ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер», 
доктор медицинских наук  
Сергей Шинкарев

В Липецкой области при более 
высоком, чем в среднем по Рос-
сии уровне заболеваемости зло-
качественными новообразова-
ниями, показатели смертности, 
летальности, пятилетней выжи-
ваемости лучше, чем в среднем 
по стране.
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Новости здравоохранения 
Кировской области

Демография
В Кировском перинатальном центре с 

момента пуска нового акушерского корпуса 
родились 1703 малыша (данные на 11.03.11). 
Он открыл двери 1 декабря прошлого года. 
Во время совещания на тему здравоохране-
ния в Рязани, которое состоялось 11 марта, 
премьер-министр Владимир Путин дал вы-
сокую оценку работе, проделанной в Ки-
рове: «Все сделано хорошо, качественно, в 
срок, по соответствующим ценам – это хо-
роший пример для подражания». В обнов-
ленном Кировском перинатальном центре 
будут принимать до 8 тыс. родов в год – это 
около 50% всех родов в области. Учреждение 
обеспечено профессиональными кадрами 
и современной аппаратурой. В помощь ро-
дителям, страдающим бесплодием, в новом 
корпусе центра открыто отделение вспомо-
гательных репродуктивных технологий. 

Сосудистые заболевания
В 2011 году Правительство РФ направит в 

регионы около 3,5 млрд рублей на совершен-
ствование медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями. Из федераль-
ного бюджета Кировская область получит 
242,7 млн рублей на создание сети сосудис-
тых центров, еще 166,4 млн рублей будет 
выделено из областного бюджета. В регионе 
уже проведена большая подготовительная 
работа в рамках областной целевой про-
граммы «Совершенствование медицинской 
помощи больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями». Региональный сосудистый 
центр откроется на базе ГЛПУ «Кировская 
областная клиническая больница», первич-
ные отделения сосудистых патологий будут 
работать на базе МУЗ «Кировская городская 

больница № 1», МЛПУ «Слободская цент-
ральная городская больница», МУЗ «Совет-
ская центральная районная больница». Для 
сосудистых центров уже подготовлены кад-
ры, в помещениях завершаются ремонтные 
работы. В каждом сосудистом центре устано-
вят компьютерный томограф, аппарат УЗИ 
экспертного класса и другую современную 
аппаратуру для диагностики и лечения ин-
фарктов и инсультов. Уже этим летом сосу-
дистые центры в Кировской области начнут 
функционировать.

Телемедицина
В Кировской области начали применять 

возможности телемедицины. В Киров-
ской областной клинической больнице № 3 
(Травмбольнице), Кировской областной 
клинической больнице и Кировской област-
ной детской клинической больнице успешно 
применяют это новое направление. С помо-
щью телекоммуникаций врачи областных 
больниц имеют возможность в режиме on-
line предоставить консультативную помощь 
врачам из центральных районных больниц. 
Консультации коллег проводятся в круг-
лосуточном режиме, что помогает быстро 
определиться с тактикой лечения тяжелого 
пациента на местах или решить вопросы, 
связанные с переводом пациента в област-
ное учреждение. На сегодняшний день три 
областных учреждения посредством теле-
медицины имеют возможность связаться со 
всеми межрайонными центрами (в Киров-
ской области их 11). 

Гибридные технологии – будущее 
сердечно-сосудистой хирургии

В рамках Всероссийского форума «Пи-
роговская хирургическая неделя» прошла 
«Клиническая школа: ишемическая болезнь 

сердца и новые гибридные технологии в кар-
диологии», в рамках которой были подробно 
рассмотрены самые последние разработки в 
этой области и их клиническое применение. 
Активную поддержку мероприятию оказала 
компания Philips.

Как говорили выступающие, сегодня в 
России главной причиной смертности по-
прежнему остаются сердечно-сосудистые 
заболевания, за последние два года в стране 
скончалось около 2,5 млн чел. По статистике, 
из 100 тыс. чел. только от инфаркта миокарда 
ежегодно умирают свыше 300 мужчин и бо-
лее 150 женщин, а от инсульта – свыше 350 
чел. Ишемическая болезнь сердца остается 
основным фактором риска смертности. 

При этом новые оперативные возмож-
ности позволяют сохранить качество жизни 
больных. С конца 1990-х годов стало воз-
можным проводить большее количество 
операций на сердце благодаря открытию но-
вых клиник, отделений и центров сердечно-
сосудистой хирургии, тем не менее потреб-
ность в операциях удовлетворяется лишь на 
10–15%. Между тем, чем старше больной, тем 
больше существует противопоказаний для 
проведения открытых операций. Единствен-
ный шанс помочь таким больным – выпол-
нить малоинвазивные операции с примене-
нием гибридных технологий, позволяющих 
помочь человеку преодолеть недуг.

Гибридные технологии – это передовые 
малоинвазивные методики, которые объ-
единяют различные технологии и врачей 
разных специализаций. Они могут приме-
няться при эндоваскулярном лечении анев-
ризм, стентировании, электрофизиологичес-
ких исследованиях, во время имплантации 
клапана аорты, баллонной ангиопластики. 
Например, при операции по замене клапа-
на аорты через небольшой надрез в области 
бедра катетер проводится в аорту. Благода-
ря предварительно сделанным снимкам на 
компьютерном томографе, врач под конт-
ролем сложной высокотехнологичной аппа-
ратуры – ангиографа и систем медицинской 
визуализации – проходит к аортальному 
клапану с показаниями к замене, раздвига-
ет его и производит замену клапана аорты 
на протез. Этот метод обеспечивает малую 
травматичность, бескровность и быструю 
реабилитацию пациента после операции.

– Медицинское сообщество уже сходит-
ся во мнении, что будущее – за гибридны-
ми технологиями, – говорит коммерчес-
кий директор Philips «Здравоохранение» 
в России А. Демель. – Гибридные техноло-
гии – это новая область в интервенцион-
ной кардиохирургии, которая в последнее 
время активно обсуждается медицинским 
сообществом, где сливаются воедино два 
направления: открытая хирургия и мало-
инвазивная интервенционная радиология. 

В России подобные технологии уже исполь-
зуются, в частности, такие операции прово-
дятся в Институте клинической кардиоло-
гии им. А.Л. Мясникова, где установлен наш 
рентгено-хирургический аппарат. Кроме 
того, в настоящее время мы работаем над 
рядом проектов с другими ведущими меди-
цинскими центрами. 

В рамках «Клинической школы: ишеми-
ческая болезнь сердца и новые гибридные 
технологии в кардиологии» выступили ве-
дущие зарубежные и российские экспер-
ты в области кардиохирургии: президент 
Санкт-Петербургского радиологического 
общества, д.м.н. В. Черемисин, сотрудник 
Научного центра сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А.Н. Бакулева РАМН, проф., 
д.м.н. С. Мацкеплишвили, научный дирек-
тор центра Unicomed Gmbh проф. Ральф Ха-
берл (Мюнхен, Германия) и другие. 

Законопроект

Заместитель министра здравоохранения 
и социального развития России Вероника 
Скворцова провела совещание по проекту 
федерального закона «О биомедицинских 
клеточных технологиях» с представителя-
ми Российской академии наук и Российской 
академии медицинских наук. В своем всту-
пительном слове она рассказала, что зако-
нопроект, находящийся на рассмотрении в 
Правительстве России, «был внесен без заме-
чаний со стороны ведомств, участвовавших 
в процессе согласования». Она отметила, что 
«необходимость принятия законопроекта 
вызвана вопросами национальной безопас-
ности России, а при его создании вниматель-
но учитывался весь имеющийся зарубежный 
опыт в этой области». 

Во время обсуждения документа участ-
ники совещания, представители президи-
умов и академики РАМН и РАН, признали 
необходимость закона, регулирующего при-
менение биомедицинских технологий, их 
регистрацию и клинические исследования. 
Представители научного сообщества также 
отметили, что законопроект не затрагивает 
непосредственно исследования в области 
клеточной медицины и не ограничивает 
круг научных поисков. 

На совещание было принято решение 
предложить РАН и РАМН до 30 марта 
2011 года представить в Минздравсоцразви-
тия России соображения по проекту феде-
рального закона.

Третейский судья

– В последнее время в СМИ участились 
сообщения с осуждением действий врачеб-
ного сообщества, – с таким заявлением вы-
ступила НП «Национальная медицинская 

палата». – Мы признаем, что в медицинском 
обслуживании есть недостатки. Они обус-
ловлены многолетним забвением отрасли, 
недостатком финансирования, провалом в 
кадровой работе, отсутствием признанной 
во всем мире системы непрерывной после-
дипломной подготовки. 

Безусловно, многое зависит и от нас, 
медиков, и, прежде всего, от соблюдения 
врачебной этики. Недопустимо, когда меди-
цинские работники проявляют грубость по 
отношению к больным, не умеют спокойно 
объяснить суть проблемы, когда в своей ра-
боте допускают проявление коррупции. 

Но ведь то положительное, что делают 
медики, зачастую в невероятно сложной 
ситуации, отходит на второй план, а пер-
вично прослеживается желание очернить 
все медицинское сообщество. В СМИ 
приводятся примеры, безосновательно 
оскорбляющие врачей. А разгул инфор-
мационной войны с педиатрами вообще 
зашкаливает. 

При оценке и расследовании таких слож-
ных ситуаций должна быть обеспечена объ-
ективность, а любой вывод должен основы-
ваться на доскональном изучении фактов. 
Национальная медицинская палата высту-
пает за объективность подачи информации 
и призывает журналистское сообщество 
апеллировать к проверенным фактам и до-
казательной базе. Мы просим более созна-
тельно относиться к публикуемой инфор-
мации и оценивать последствия, которые 
могут повлечь за собой распространение 
ложных сведений.  

К сожалению, сегодня в нашей стране нет 
полноценного института, который мог бы 
выступить в качестве третейского судьи в та-
ких сложных ситуациях, обеспечить непред-
взятость оценок и гарантировать защиту как 
врачам, так и пациентам. Мы предпринима-

ем такую попытку. Мы надеемся, что нам 
удастся выработать надежную правовую за-
щиту врача и пациента, что не удалось до сих 
пор сделать на уровне государства. 

Новые методы  
в трансплантологии

В Российском онкологическом научном 
центре имени Н.Н. Блохина РАМН впервые 
в мире проведена операция по трансплан-
тации трахеи с двумя главными бронхами. 
Ранее удавалось пересаживать только изо-
лированный бронх или фрагмент трахеи.

Трахея и бронхи были пересажены паци-
ентке, у которой в результате развития опу-
холи нарушилась проходимость собствен-
ных дыхательных путей. Во время операции 
осуществлялась раздельная вентиляция 
правого и левого легкого.

Методика получения имплантата, разра-
ботанная в РОНЦ, включает несколько эта-
пов. Трахею изымают у умершего человека и 
проводят химическую обработку для удале-
ния клеток донора. Полученный хрящевой 
каркас можно подвергнуть криоконсерва-
ции. Перед пересадкой трахея заселяется 
собственными клетками пациента и благо-
даря этому намного легче приживается в его 
организме.

Разработчики отмечают, что метод поз-
воляет в короткие сроки (5–10 суток) под-
готовить биоимплантат трахеи с учетом 
анатомических особенностей реципиента. 
Кроме того, на основе данной технологии 
можно получать не только трахею и бронхи, 
но и другие органы и ткани (магистральные 
сосуды, клапаны сердца). Технология полу-
чит дальнейшее развитие после создания 
стерильного производственного модуля для 
получения биотрансплантатов и банка крио-
консервированных образцов.
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