
СДЕЛАНО  
В РОССИИ

ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБОТОВ, внедрение методов молекулярно-
генетической диагностики, компьютерное моделирование — мы уже привыкли 

к тому, что медицина творит настоящие чудеса. И, не скрывая любопытства, 
спрашиваем: «А что еще?». О ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЯХ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

УЗНАЕМ ОТ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ.

Текст: Елена Смирнова

в лечении доброкачественных забо-
леваний молочной железы — достой-
ная альтернатива операциям. Они по-
зволяют сохранить здоровье и красоту, 
обеспечить высокое качество жизни».

Офтальмология
Христо Тахчиди, директор НИЦ  
офтальмологии ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова на базе ФНИЦ ото-
риноларингологии ФМБА, профессор:
«Знаменательным событием года ста-
ла операция по имплантации биониче-
ской сетчатки глаза. Человек, потеряв-
ший зрение четверть века назад, снова 
увидел мир и своих родных. Пациент 
для хирургического вмешательства 
был выбран из тысячи претендентов. 
Этот случай уникален еще и тем, что 
одновременно со зрением Григорий на-
чал терять слух. Операция дала воз-
можность ему жить нормально. 

Если представить глазное яблоко ус-
ловно в виде телекамеры, то в ходе опе-
рации мы подключили вместо есте-
ственной камеры глаза искусственную 
микрокамеру, с помощью которой 
фиксируется изображение и через зри-
тельный нерв передается в мозг. Мозг 
принимает эту информацию, расшиф-
ровывает  ее, создавая зрительные об-
разы, и это дает возможность человеку 
реабилитироваться.

Система представляет собой очки с 
антенной и микрокамерой, захваты-
вающей изображение и передающей 
его в преобразователь, который кре-
пится на поясе человека. Здесь кар-
тинка трансформируется в электриче-
ские микроимпульсы, которые дальше 
идут уже на сетчатку, стимулируют ее 
оставшиеся функциональные нейро-
ны, после чего изображение поступает 
в мозг. Внутренняя часть — собствен-
но сам бионический глаз — состоит из 
нескольких элементов. Один из них — 
электронный чип с 60 электродами — 
имплантируется внутрь глаза, другие 
крепятся к глазному яблоку на его бо-
ковой поверхности».  

Молекулярная 
диагностика
Герман Шипулин, завотделом моле-
кулярной диагностики и эпидемиоло-
гии ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии»  
Роспотребнадзора, к. м. н.:
«Прорыв в области молекулярно-био-
логических технологий, в частности 
молекулярной диагностики, имеет 
огромное практическое значение для 
всех нас. Дело в том, что привычные ла-
бораторные методы не всегда точны. 
Например, анализ может оказаться не-
достоверным, если накануне принять 
антибиотики. А молекулярная диа-

Маммология
Надежда Рожкова, руководитель  
Национального центра онкологии 
репродуктивных органов МНИОИ 
им. П. А. Герцена, президент  
Российской ассоциации маммологов,  
д. м. н., профессор:
«Перед российской маммологией сто-
ит амбициозная цель — перевести весь 
парк маммографических аппаратов в 
цифровой формат. В тех центрах, где 
это уже сделано, рак первой-второй 
стадии выявляется в 75 % случаев. Сей-
час по всей стране открыто 2900 мам-
мографических кабинетов. Это позво-
лило на 33 % чаще выявлять рак при 
профилактических обследованиях. 
Своевременная диагностика дает воз-
можность уточнить биологическую 
характеристику опухоли и выбрать 
индивидуальную терапию. К приме-
ру, дуктография (искусственное кон-
трастирование млечных протоков под 
контролем рентгенографии) выявля-
ет 96 % случаев разрастания различной 
природы внутри протоков. Под кон-
тролем УЗИ с помощью озоно-кисло-
родной смеси удается на 95 % склерози-
ровать полость кист молочной железы 
(при отсутствии в них пристеночных 
разрастаний) и таким образом исклю-
чить хирургическое вмешательство. 
Стационарозамещающие технологии 
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ИМПЛАНТАЦИЯ 
БИОНИЧЕСКОГО ГЛАЗА 
ПОДАРИЛА ЧЕЛОВЕКУ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
СНОВА ВИДЕТЬ МИР  
И СВОИХ ЛЮБИМЫХ
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сделали наши коллеги, позволяет ни-
велировать мануальные ошибки вра-
ча в процессе работы с лазером: четко 
держать расстояние до рабочего поля, 
контролировать плавность движения 
и тем самым улучшать качество рабо-
ты. В ближайшие два-три года робот 
может быть использован в практиче-
ской медицине». 

Педиатрия
Екатерина Бокерия, руководитель 
отделения патологии новорожден-
ных и недоношенных ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии  
и перинатологии им.  В. И. Кулакова»,  
д. м. н.:

«ДАЖЕ САМАЯ 
ПЕРЕДОВАЯ 

НАУЧНАЯ 
РАЗРАБОТКА НИЧТО 

В СРАВНЕНИИ С 
ИНТЕЛЛЕКТОМ И 

ЗНАНИЯМИ ВРАЧА»

«Снижение младенческой смерт-
ности — достижение года. И это не 
громкие слова. Мы действительно 
научились и продолжаем учиться вы-
хаживать детей, рожденных на 25–27-й 
неделе, весом 500–700 г. Но главное, те-
перь мы это делаем с минимальными 
потерями для здоровья малыша. Рань-
ше этих детей выписывали из роддо-
ма с проблемами зрения, нарушением 
центральной нервной системы. Сейчас 
технологии шагнули вперед, алгоритм 
действий настолько отработан, что 
врач быстро ориентируется, что нуж-
но предпринять, какой препарат дать, 
чтобы малыш вышел с минимальны-
ми потерями. Значимые перемены есть 
и в выхаживании детей с врожденны-
ми пороками развития. Если скрининг 
на 20-й неделе выявляет порок разви-
тия у плода, врач заранее принимает 
решение, в какой акушерский стацио-
нар нужно направить женщину на ро-
доразрешение. Это особенно нужно 
для регионов. Важное достижение на-
шей отрасли — строительство перина-
тальных центров.  Центры не просто 
построили и оснастили по последнему 
слову техники, но и обучили персонал 
работать с учетом последних достиже-
ний медицины. Ведь даже самая пере-
довая разработка ничто в сравнении с 
интеллектом и знаниями врача. Сни-
жение уровня детской смертности — 
наша большая победа. Теперь нам не-
обходимо работать над снижением 
инвалидизации, развивать технологии 
реабилитации и  оказывать поддержку 
в восстановлении здоровья детей».

гностика распознает прямой маркер 
возбудителя заболевания — его ДНК, 
РНК или белок и позволяет точно по-
ставить диагноз. Нам удалось создать 
на территории России производство 
наборов реагентов для определения 
свойств различных микроорганиз-
мов. Например, мы выпускаем набо-
ры для ВИЧ, которые помогают ВИЧ-
инфицированной паре иметь здоровых 
детей благодаря технологии отмыва-
ния семенного материала. Методики 
для диагностики всех видов гепатитов 
дают возможность определить не толь-
ко вирусы, но и их устойчивость к ле-
карственным препаратам. Кроме того, 
мы совершили революцию в молеку-
лярной диагностике инфекций, пере-
дающихся половым путем, а также в 
диагностике опасных инфекций — хо-
леры, сибирской язвы, чумы, птичьего 
и свиного гриппа. В настоящее время 
ведется активная работа над создани-
ем тестов по ранней диагностике рака. 
Известно, в 10–20 % случаев онкологи-
ческие заболевания передаются по на-
следству. Семейная предрасположен-
ность может быть к раку молочной 
железы, простате, меланоме, раку лег-
кого и прямой кишки. Создание уни-
версального теста позволит выявить 
онкологию на ранней стадии».

Стоматология
Олег Янушевич, ректор МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова, главный стома-
толог Минздрава РФ, д. м. н., профес-
сор, член-корреспондент РАН:
«Научной группой нашего универси-
тета проведены исследования по выра-
щиванию зуба у крысы. Это позволяет 
говорить, что в России появилась тех-
нология, с помощью которой мы смо-
жем перейти к выращиванию зубов и у 
человека. Второй важный момент: уче-
ные нашего университета совместно 
с исследователями технологического 
университета Станкин создали прото-
тип робота для стоматологии. В част-
ности, роботическая установка будет 
помогать врачу-стоматологу работать 
с помощью лазера. Роботические эле-
менты уже присутствуют практически 
в каждой установке, но робот, которого 
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филактической медицине — SMARRT-
диагностика (чувствительная, изме-
ряемая, доступная, репрезентативная, 
реалистичная, требующая мало време-
ни). Для каждого гормона мы разрабо-
тали свою SMARRT. Пациент приходит 
на прием, и мы в течение десяти минут 
можем диагностировать, какого гор-
мона не хватает, и тут же назначить ле-
чение».

Урология
Дмитрий Пушкарь, завкафедрой уро-
логии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, 
главный уролог Министерства здра-
воохранения РФ, д. м. н, профессор:
«Робот-ассистированная хирургия — 
одно из основных достижений ме-
дицины за последние годы. Сегодня 
робот-ассистированную хирургию 
включили в программу обучения всех 

урологов и ординаторов. Робот, как по-
средник для хирурга, помогает выпол-
нять манипуляции, которые раньше 
приходилось делать исключительно 
скальпелем. И преимущества нового 
метода хирургии неоспоримы. Прежде 
всего благодаря увеличенному трех-
мерному изображению врач четко ви-
дит оперируемую область. Это дает 
возможность совершать микромани-
пуляции. При обычных эндоскопиче-
ских вмешательствах такое просто не-
возможно. 

Во-вторых, с помощью робота хи-
рург способен проводить сверхслож-
ные операции даже в труднодоступ-
ных уголках человеческого тела в 
течение длительного времени. Робот не 
только полностью имитирует движе-
ния хирурга, но и делает их более точ-

ными. Ведь железным «рукам» в отли-
чие от человеческих неведом тремор. 

И наконец, робот-ассистированные 
вмешательства менее травматичны — 
вместо большого разреза делаются ма-
ленькие проколы. К примеру, если при 
традиционной урологической опера-
ции пациент может потерять до 1,5 л 
крови, при роботической — всего 50 мл. 
Послеоперационные осложнения воз-
никают реже. Это выгодно для пациен-
та и для государства: время пребыва-
ния в больнице сокращается, выплаты 
по больничному — тоже». 

Гематология
Вадим Птушкин, заместитель  
главного врача ГКБ им. С. П. Боткина,  
профессор кафедры гематологии, он-
кологии и лучевой терапии РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова, главный внештат-
ный гематолог-трансфузиолог 
г. Москвы: 
«Гематология переживает настоящий 
ренессанс новых методов лечения. Аб-
солютно неизлечимые в прошлом и бы-
стро прогрессирующие гемобластозы 
(например, хронический миелолейкоз) 
превращаются в болезнь, контролируе-
мую одной таблеткой в день. 

С этой терапией данное заболева-
ние у большинства больных не влияет 
ни на качество, ни на продолжитель-
ность жизни. Применение некоторых 
монклональных антител без допол-
нительной токсичности увеличивает 
долю полностью излеченных пациен-
тов при диффузной В-клеточной круп-
ноклеточной лимфоме на 15–20 % — 
это более чем существенный рост. 

Новые таргетные, то есть целевые 
препараты при множественной миело-
ме увеличили пятилетнюю выживае-
мость на 40 %, причем продолжитель-
ность жизни при этом агрессивном 
раке крови стала нередко составлять 
20–25 лет. Конечно, многие из этих но-
вых препаратов дороги, однако раз-
работка программы «семи высокоза-
тратных нозологий» в гематологии 
позволила полностью и, что очень 
важно, бесплатно обеспечить россий-
ских пациентов большинством из этих 
спасающих жизнь средств».

НОВАЯ SMARRT-
ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ В

 ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ  
ПРОВЕСТИ

ГОРМОНАЛЬНУЮ
ДИАГНОСТИКУ

Эндокринология
Светлана Калинченко, врач-
эндокринолог, завкафедрой эндокри-
нологии ФПК МР РУДН, д. м. н.:
«Революционное открытие в эндокри-
нологии — разработанная учеными на-
шей клиники новая модель медицины 
«Пять П»: профилактическая, преди-
ктивная (предсказательная), персона-
лизированная, пациентововлеченная, 
позитивная. Внедрение нового мето-
да позволяет со всей ответственностью 
заявить: сегодня нет ни одной болезни, 
которая бы не лечилась. Лечится все! 
Но внедрить эту практику пока непро-
сто, потому что неизлечимые болезни 
выгодны зарубежным фармкомпани-
ям. А метод «Пять П» имеет совершенно 
другой подход. К примеру: предсказа-
тельный этап дает возможность про-
гнозировать, что с пациентом будет 
в дальнейшем. К примеру, есть ожи-
рение, к гадалке ходить не надо — бу-
дет сахарный диабет, или гипертония, 
или онкология. А чтобы ничего этого 
не было, важно, чтобы медицина была 
персонализированная, то есть терапия 
индивидуальная, под каждого пациен-
та. И пациентововлеченная, то есть сам 
пациент должен быть активным участ-
ником процесса и разбираться во всем. 
Большое значение отводится профи-
лактическому этапу: чтобы поддер-
живать свое здоровье на уровне, нуж-
но иметь своего доктора. Для этого в 
России создано сообщество D-doktor, 
специалисты которого помогут про-
филактировать заболевания, связан-
ные со снижением половых гормонов. 
Новое понятие в современной про-

ЗДОРОВЬЕ  тема

ДЕКАБРЬ 2017


