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Эффективный путь организационных
усилий показал дорогу к выздоровлению
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Союза педиатров
России, доктор
медицинских
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«Вы похожи на доброго доктора айболита», — замечаю я, когда мы с александром григорьевичем румянцевым устраиваемся для интервью. «я не добрый доктор. я злой! — парирует академик. — педиатры вообще агрессивны. И я объясню почему».
…Все написанное по итогам разговора — не только о том,
каким должно быть здравоохранение, чтобы эффективно противостоять тяжелым заболеваниям, к числу которых относится
и «редкая» онкология. Это еще о том, что именно люди, а не
счастливые обстоятельства являются причиной перемен. Что
сила воли и ответственность способны за два-три десятка лет
(это всего доля секунды для вечности!) радикально переменить
ситуацию и добиться результата, на который будут равняться.
главное в этой истории — феномен силы человека. силы, которая может превратить робкую надежду в реальность. Все это —
об искусстве противостоять трудностям. Об искусстве жить.
слово — генеральному директору академику Федерального
научно-клинического центра (Фнкц) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия рогачева, академику ран
александру румянцеву.
«мы стали ОднОй из визитных картОЧек страны»

центр им. Дмитрия рогачева не похож на традиционные клиники. яркие здания, новейшая аппаратура, созвездие специалистов, среди которых — зарубежные доктора с мировыми
именами. центр объединил науку, диагностику, лечение, реабилитацию детей с ранее безнадежными заболеваниями.
Есть школа для больных детей, куда могут заглянуть именитый
академик и министр образования… И все это — звенья одной
цепочки, которые объединены двумя словами: «технология» и
«инновация».

RARUS Редкие заболевания в России

Дети здесь являются пупом
земли. не они для нас, а мы
для них — такая позиция. налажена высокотехнологичная
помощь, клиника оснащена
лучшим оборудованием, ведь
тут находятся пациенты с хроническими заболеваниями, такими как наследственные, многие из которых являются
смертельными. Оперируют 16 хирургов
всех специальностей — от нейрохирургии до трансплантации суставов, органов. например, в год мы делаем более
1500 операций, кроме того, более
200 операций по трансплантации костного мозга у детей.
В мире это самый крупный центр такого
профиля. Здесь работают 1800 сотрудников. гигантская корпорация, в которой
реализуется работа примерно с 10 000
пациентов в год! Мы стали одной из визитных карточек нашей страны и локомотивом клинической медицины. не только
для гематологии/онкологии, но также для
педиатрии и медицины в целом. а почему? потому что показали эффективный
путь организационных усилий, в основе
которого лежит проведение кооперированных многоцентровых исследований
по оптимизации лечения больных. Это
наиболее эффективная форма трансляции инновационных технологий в практику здравоохранения».
www.rare-diseases.ru
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пОЧемУ педиатр —
«злОй дОктОр»

Одной из краеугольных причин такого
результата стала специфика задачи.
Здесь противостоят тяжелому заболеванию у детей и подростков. а это значит,
что нужно не только остановить болезнь,
но и максимально уменьшить повреждающее действие болезни и лечения, предусмотреть восстановление развития.

Основной парадигмой, целью
детской медицины является
то, что мы, педиатры, делаем
расчет на полное излечение
ребенка с восстановлением
его биологической траектории развития. Он должен быть и остаться развитым человеком общества. поэтому
подход нашей клиники — ориентация
на выздоровление и преодоление рисков периода развития.
поясню. Для взрослых критерием эффективного лечения является качество
жизни, а для детей — обеспечение развития растущего организма: физическое,
психическое, половое, биологическое,
социальное. Это сложнее. И ребенок
проходит своеобразное ОТк: он встречается с болезнью, инфекциями, внешними факторами и должен не только выжить,
но и адаптироваться к рискам, восстановиться, не отстать в развитии. Особенно
это касается страдающих редкими заболеваниями, поскольку именно в детском
возрасте эти патологии впервые реализуются. Если ребенок не сможет адаптироваться к факторам риска в детстве, до
взрослых может не дойти.
потому я и сказал: "злой доктор". педиатры очень агрессивны именно потому, что двигаются прогрессивно».

дети здесь являются пупом земли.
не они для нас,
а мы для них –
такая позиция.

RARUS Редкие заболевания в России

клиника пОд идеЮ

Центр
им. Дмитрия
Рогачева —
это работа
ученых, врачей, психологов, педагогов
с детьми
разных возрастов, комплекс
звеньев — от
диагностики
и лечения до
реабилитации,
в том числе
социальной.

команде академика румянцева удалось создать уникальный
медицинский комплекс не под сложившуюся практику, а под
идею. под понимание, что нужно бороться не только с болезнью, но и за развитие ребенка. «клиника построена на идее
объединения быстро развивающихся высокотехнологичных
дисциплин — гематологии, онкологии и иммунологии в едином
ключе междисциплинарных проблем, ориентируясь на развитие этих дисциплин и на развитие ребенка в условиях противостояния тяжелому заболеванию», — поясняет александр румянцев.
самому маленькому пациенту здесь несколько дней. а исходя
из идеи сохранности развития пациента, в орбиту постепенно
попадают все новые возрастные группы. В постсоветское время
перешли к контролю подростков от 15 до 18 лет. Теперь под контролем и группа 19–21 год. сегодня речь о включении в цепочку
уже и более старшего возраста.

прежде мировая наука и практика были заточены на взрослых — на продление жизни.
а мы пошли по новому пути. Да,
сложному. но мы хотели быть
честными в лечении и не играть в статистику. слова признательности стране,
которая позволила это сделать. Мы совершили революцию не для того, чтобы
завоевать имя, а потому что процесс был
нужный и интересный, — в нашей гигантской стране сконцентрировать усилия и
сделать точку роста на междисциплинарное и межведомственное объединение
усилий на благо детей. И по сути стали
“сколково” новых медицинских технологий, самым крупным в нашей сфере центром в мире».

Ребенок проходит своеобразное ОТК :
он встречается с болезнью,
инфекциями,
внешними факторами и должен не только
выжить,
но и адаптироваться к
рискам, восстановиться,
не отстать
в развитии.
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тЕМА НОМЕрА
ЭвОлЮЦия терапии:
тОЧнО в миШенЬ

контроль над ребенком начинается на
самых ранних этапах — когда его еще
нет, с доврачебных мер.
например, возможна подготовка к зачатию. Может быть,
кто-то посчитает такие меры
слишком прагматичными, но
они необходимы, ведь у мужчины и женщины, кроме любви, существует “плановый проект” — ребенок,
которого они хотят видеть здоровым.
В истории были примеры, когда на территориях, где были распространены
наследственные заболевания, закон
обязывал родителей пройти перед регистрацией брака контроль. Такая доврачебная мера помогала. Многие пары,
узнав, что могут родить нездоровое потомство, расставались.
кроме того, сейчас можно ставить диагноз пренатально на этапе ранней беременности, провести генетическое исследование эмбриона и плода и предлагать
родителям прервать беременность, если
риск выявлен. а при экстракорпоральном оплодотворении можно получить
несколько эмбрионов, провести их диагностику, отобрать здоровый… Всё это —
примеры важности и возможности добрачных организационных мер».

01/февраль/2016

но если ребенок с патологией родился, то сегодня он может
получать более щадящую терапию — таргетную. которая нацелена на «мишень» — конкретную опухоль.

Редкие заболевания стали золотым
ключиком – они
стимулировали появление
таргетной,
точечной,
терапии, что
особенно важно
для маленьких
детей.

клиническая, описательная, медицина уходит в прошлое. потому что выяснилось: одна и та же
клиническая картина заболевания может иметь массу разных
причин. В связи с этим большое значение
имело выявление причин редких (орфанных) заболеваний. В значительной мере
именно благодаря этому для “узких” заболеваний генетического характера были
получены препараты таргетной, точечной,
терапии. потому что, как только выявлено генное нарушение, выяснена причина болезни, наука и медики могут найти
золотой ключик, позволяющий устранить
клинические проявления заболевания.
И тогда мы переводим смертельное заболевание в ранг хронического контролируемого процесса, который зависит от
лечения. Для многих редких заболеваний
это означает продление продолжительности жизни до средней продолжительности
жизни в стране».
RARUS Редкие заболевания в России
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В качестве примера можно привести
самое частое орфанное заболевание у
детей — острый лимфобластный лейкоз.
В россии в год выявляется примерно
1500 детей с ним: 4 человека на 100 тысяч детского населения. когда стали болезнь расшифровывать, то эмпирически
подобрали терапевтические режимы для
двух групп этого заболевания, а затем
выделились группы риска (возрастные,
генетические, молекулярно-биологические). И оказалось, что для оптимизации
лечения существуют разные подходы,
разные терапии.
В итоге медицина достигла удивительных результатов. сегодня
в россии от всех разновидностей лимфобластного лейкоза
выживаемость больных превысила 85 процентов! Это результат развитых стран. а раньше показатель составлял
порядка 10 процентов, почти все дети погибали».

RARUS Редкие заболевания в России
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Благодаря
инициативе
врачей и поддержке главы
государства в
России появился центр, который по своему
техническому
оснащению является лучшим
в мире.
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на пОправкУ пО прОтОкОлУ

В центре им. Дмитрия рогачева исповедуют подход, имеющий
здесь силу аксиомы: любой успех является результатом организации процесса, следования технологии. Это когда лечение
идет по протоколам, признанным эффективными, а действия
каждого работника определены и доведены до него. Из качества организации всех участков медицинского конвейера
складывается результат.

Хирурги делают
все — от нейрохирургии до трансплантации
органов.

RARUS Редкие заболевания в России

В германии технология носит
название “формула мастера”.
Это понятный документ типа
программы, который детально
описывает все процессы: от
того, как вы здороваетесь с пациентом,
до того, как вы с ним прощаетесь… То есть
прописана вся работа, в том числе междисциплинарная и межведомственная,
для каждого специалиста. потому что никаких национальных продуктов и “открытий” в здравоохранении быть не может!
Об этом еще антон павлович Чехов написал, что “национальной науки нет, как
нет национальной таблицы умножения”.
показательно, что феномен конвейера, который повышает эффективность
труда через его разделение, появился
в америке — в стране по сути наднациональной. И новый подход совершил
революцию во многих отраслях, в том
числе медицине. потому что подковывание блохи всегда кончается тем, что после смерти мастера повторить его трюк
никто не может. И в здравоохранение
пришло понимание: смысл имеют только
оптимальная технология и качественная
работа каждого участка медицинского
конвейера.

Вообще с 1990-х годов, когда английский
эпидемиолог арчи кокрейн обобщил исследования по одной из тем и предложил
создать библиотеку результатов кооперированных исследований, основанных
на доказательной статистике, любой результат, полученный в отдельной клинике
отдельным лицом, рассматривается обществом только с точки зрения технологии.
Если у меня есть опережающий позицию
результат и я доказал его правоту статистически, то он должен быть принят повсеместно. Это и есть технология — система,
которая постоянно совершенствуется. Она
должна лечить, исключая селекцию пациентов и врачей, и не зависеть от отдельной личности. решать должен общий труд
врачей, которые вместе решают проблему
и вместе продвигают лучшую позицию.
И в нашей клинике идея технологии реализована. Мы организовали общество
специалистов, объединяющее более 750
человек. каждый из них известен — пофамильно! И всё это находится под контролем лечебной технологии. ребенок от
калининграда до Владивостока лечится
по единым стандартным протоколам, существует единая база данных, в режиме
онлайн мы имеем связь со всеми».
www.rare-diseases.ru
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…стоит отметить, что даже сам архитектурный комплекс центра и его внутреннее устройство стали отражением «формулы
мастера» — технологии. И в этом смысле — домом медицинской культуры.
Эти 70 тысяч квадратных метров мы строили два с половиной года. ситуация с бюджетным финансированием была
непростая, но мы всё делали
качественно, чтобы это соответствовало
технологии. потому врачи не вылезали
со стройки! сейчас подобный центр
строится в голландии, знакомиться с
опытом приезжали немцы, японцы, филиппинцы. То есть свой опыт мы тиражируем — наша клиника стала культурным
домом медицинского сообщества».
ревОлЮЦия из Германии

Урок географии.
Школа – это
еще и «академическая реабилитация»,
жизнь продолжается. Дома
тьюторами
становятся
родители.

академик румянцев относится к людям,
для которых проблем нет — есть задачи. И задачи эти — прорывные, масштабные. казалось бы, невозможные.
Такова, например, история с появлением в нашей стране передовых протоколов лечения. Дело в том, что для
выявления эффективной терапии необходимо рекрутирование большого
числа больных. И первыми необходимость кооперации поняли в Европе. Так
появилась известная сегодня во всем
мире группа BFM, объединившая клиники берлина, Франкфурта и Мюнстера и способная сегодня рекрутировать
тысячи пациентов с редкими заболеваниями в год. кооперация позволяет
объединить работу ученых и врачей,
обобщать большой массив материала
и определять наиболее эффективные
методики. а обнаружив дефектные звенья, быстро проблемы решать. Именно
поездка в германию стала одним из поворотных пунктов.
будучи главным гематологом
страны, в 1989 году я попал на
научную конференцию в Веймар. скажу, что до этого собирал информацию по пациентам с острым лимфобластным
лейкозом. Оказалось, в нашей стране
эту болезнь переживают 6,7 процента
детей. И вдруг в Веймаре мы слышим:

RARUS Редкие заболевания в России

в развитых странах считается, что лечение менее 70 процентов
пациентов является дефектом. я был потрясен. потому что, оказалось, мы находимся на чрезвычайно низком уровне…
Выяснилось, что за результатом, который в 10 раз превосходил наш, стоит технология. Что именно соблюдение технологии является гарантом эффективного лечения.
И вот я набрался наглости, обошел на конференции зарубежных специалистов и пригласил их в Москву. В феврале 1990 года к нам приехали 15 специалистов из 8 стран.
В основном из германии, но также из англии, Франции, канады, сша, Израиля. Мы поехали в Тульскую область, в поленово, где я собрал 300 советских врачей. целую неделю
гости рассказывали нам, что представляет собой эта технология, какие условия должны быть соблюдены... Деликатесами
наша страна тогда была небогата, так что я угощал гостей
соленой капустой, вареной картошкой, селедкой и салом…
когда гости уезжали, спросили, чем могут нам помочь. я попросил подготовить кадры. уже через три месяца каждый из них
пригласил одного из врачей! а потом стало понятно, что мы не
победим болезнь, пока не создадим собственную кооперированную группу, взяв на вооружение лучшие протоколы Европы,
отказавшись от национальных продуктов, которым не предшествовали опыт кооперированных работ и эволюция лечения».
В итоге появилась кооперированная группа «Москва —
берлин», которую возглавил доктор александр карачунский. перемены произошли радикальные: появились немецкие протоколы лечения, а с помощью финансирования
одного из немецких фондов «кЭр-германия» в нашей стране
создали сеть региональных центров, включая такие отдаленные территории, как хабаровск, Владивосток, Воронеж,
красноярск, новокузнецк, Екатеринбург, калининград. Там
по переведенным протоколам были подготовлены врачи.
Такое стало возможно благодаря поддержке германских
специалистов. по словам александра румянцева, немецкие специалисты экстра-класса до сих пор, даже на пенсии,
сотрудничают с центром.
группа “Москва — берлин” до сих пор работает
на наших протоколах. с 2015 года ведем уже четвертый, охватив им не только детей и подростков, но
и молодежь, и взрослых до 50 лет. Даже получили
премию правительства за внедрение детских протоколов и протоколов для взрослых, потому что идеи лечения у
них разные.
Это и есть технология. И она теперь имеется в россии. когда
медику не сверху спускают стандарт, а происходит кооперация труда врачей, которые совместно решают вопросы и продвигают эту позицию. я уверен, что пройдет какое-то время и
благодаря кооперативному подходу все виды опухолей будут
успешно лечить».
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12 тЕМА НОМЕрА
пО технОлОГии
«кОрОлевских семей»

Еще одним решительным шагом, который
предпринял румянцев, стал опыт привлечения средств гуманитарных организаций. Идея тоже пришла во время рабочей поездки, но на сей раз в австрию.
Там я увидел, как директор госпиталя на телевидении рассказывал о проектах и привлечении
гуманитарных средств. Тогда я
понял, что возможны и необходимы дополнительные источники для лечения крохотных пациентов со сложными
редкими заболеваниями. Ведь обществу
такие люди малоинтересны, потому что
заболевания не носят массовый характер.
а в Европе, оказалось, вклад гуманитарных обществ в бюджет крупных компаний и
центров составляет примерно четверть от
общего количества средств.
Вернувшись в Москву, решился. написал письмо… раисе Максимовне горбачевой. О том, что все королевские семьи и
жены президентов поддерживают детей с
тяжелыми заболеваниями, потому что других возможностей помощи для этих пациентов нет.
И вот пригласили в кремль. наверное,
посмотреть на меня: кто это такой смелый
решился обратиться к супруге главы государства… а потом сказали, что раиса
Максимовна идею поддержит, средства
должны пойти на лекарства, которых в
стране нет, и подготовку кадров».
Так в руках главного гематолога
страны оказался первый благотворительный чек на 100 тысяч долларов от
южнокорейских бизнесменов. Затем —
от общественной организации «гематологи мира — детям», президентом
которой являлся румянцев. помощь от
«королевских особ» приходила неоднократно. Звучат такие имена и названия, как «Фонд горбачева», американский фонд Leukemia Society of America,
патронессой которого являлась супруга президента сша мадам буш. Так,
Leukemia Society of America направил
военный грузовой транспорт с гуманитарной помощью. 25 траков вывозили
медики из шереметьева, хранили и
распределяли их по больницам… наина Иосифовна Ельцина помогла реализовать проекты специа-лизированных центров в Екатеринбурге и рязани.
клиника в Екатеринбурге стала лучшим
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региональным центром гематологии и онкологии, ведет все
виды работ, включая трансплантацию костного мозга.
Такой подход был гигантским толчком для изменения сознания медицинского сообщества, которое начало учиться вырываться из собственных границ на просторы, находить новые
механизмы финансовых решений. И это тоже была очень важная технология — развитие механизма гуманитарной помощи
медицинской отрасли».
с именем президента россии Владимира путина связано появление нынешней уникальной клиники — центра им. Дмитрия
рогачева.

когда Владимир Владимирович путин встречался с
нашим пациентом Димой рогачевым, он потом говорил и с нашими врачами. Они сказали: "Мы можем
многое, но нам нужна помощь в создании соответствующей материально-технической базы, которая
будет отвечать технологиям".
Мы были приглашены в кремль, где проект детально обсуждали. путин нас услышал — что мы мечтали об абсолютно инновационном центре, мечтали тогда, когда не было еще и “сколково”.
Такой проект мы реализовали. благодаря российским архитекторам и германским инженерам появился оригинальный комплекс, который вошел в историю лучших зданий послевоенного
времени.
скажу, что, когда мы только приступали к нему, я, конечно,
мечтал, как все будет. но того, что получилось, даже не ожидал.
сегодня мы можем делать всё. Действует специальный центр
диагностики, включая всю лучевую диагностику. представлена
вся линейка лучевых аппаратов, которые не имеют аналогов.
например, аппарат, который дает точечное облучение, что для
детей оптимально. Заинтересована молодежь, которая увидела:
здесь можно творить, работать. Мы движемся. с точки зрения
технических возможностей такого центра нет даже в германии».

Детальное
обсуждение будущего центра
состоялось
в Кремле.
Результат
превзошел
самые смелые
мечты врачей — Центр
имени
Дмитрия
Рогачева стал
одной из визиток России.
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рОдители стали тЬЮтОрами

Еще одна внедренная позиция — «академическая реабилитация». В центре действует госпитальная школа.
учителя приходят к пациентам,
которые страдают смертельно опасными заболеваниями.
И появление педагога для таких детей является знаком того,
что у них есть “трудовой потенциал”. Это
укрепляет веру пациентов в себя.
совместно с выдающимися педагогами
страны — академиком Евгением ямбургом
и профессором сергеем шариковым —
внедрили дистантное обучение детей,
практически индивидуальное. но, когда
взялись за него, стало ясно, что ребенок, выйдя из больницы, в одиночку, без
тьютора, помощника учителя, может не
справиться. И мы подумали: почему бы не
готовить родителей на тьюторов?»
подумали и сделали. появилась специальная госпрограмма, и в ноябре прошлого года первой группе помощников
вручили дипломы государственного образца. Идею поддержали министерства,
вице-премьер Ольга голодец, которая
провела в центре совещание с министрами образования субъектов рФ. И процесс
пошел в регионы. сейчас школы открываются в хабаровске, красноярске, краснодаре, готовится в калининграде.
Для меня как для доктора и руководителя центра эта работа
очень важна, потому что она
стала “академической реабилитацией” пациентов. Таким
подходом и объясняется развитие центра, который наращивает социальную,
реабилитационную инфраструктуру —
всё, что работает на развитие больного
ребенка и адаптацию его в обществе».
От ОпераЦиОннОй —
к пОлнОЦеннОй Жизни

Два года назад мы задумались
над такой проблемой, — продолжает генеральный директор. —
Да, клиника у нас высокотехнологичная, лечим самыми инновационными методами, пациенты выздоравливают, но… но выходят на улицу без очень
важного компонента — реабилитации.
а чтобы восстановить все функции, все системы ребенка, нужны другие подходы».
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по словам румянцева, развивающаяся сейчас в структуре центра служба реабилитации не имеет аналогов. скажем, идет работа по методикам нейрокогнитивной реабилитации, которые
влияют на развитие нервной системы посредством мышечной активности. Завезли “аппаратуру с мозгами”, которую используют
для реабилитации космонавтов. благодаря Олимпийским играм
такое оборудование в россии появилось. И способ получить его
для реабилитационного центра нашли.
когда нам говорят, что те или иные шаги мы предпринимать не вправе, объясняем: мы — научный центр, у
нас есть государственное задание по реабилитации.
И мы хотим предложить такую историю, чтобы, выходя
из больницы, ребенок не был обречен на роль инвалида “на кнопке”».

В реабилитационно-лечебном центре
чудесным
образом появилась «умная»
аппаратура
для космонавтов и олимпийцев. Теперь она
для детей.

а специалисты центра между тем ищут ответы на многие вопросы.
когда наши пациенты получают интенсивное лечение —
проводятся лучевая терапия на область черепа, органоудаляющие операции, химиотерапия, трансплантация костного мозга, организм переносит большую нагрузку, инфекции, то оно останавливает развитие.
на каком уровне останавливается развитие? какие
меры нужны, чтобы предупредить остановку? когда необходимо
начать развитие? какие рекомендации должны получить родители? Все эти вопросы нужно отработать. В будущем, думаю, эта
работа тоже должна превратиться в программу, протокол, технологию, охватывающую всех детей страны с гематологическими и
онкологическими заболеваниями».
текст: елена заВьялоВа

Фото:
Владимир Аксенов
Также RARUS
благодарит
за фото Центр
им. Дмитрия
Рогачева

кОрОткО О ваЖнОм
кто должен являться локомотивом инновационных изменений в «наукоемких» заболеваниях? Государство?
Мы, педиатры, должны быть локомотивом клинической медицины. Не только
для онкологии и ее редких форм, но и
медицины в целом. Мы, врачи, показываем эффективный путь организационных усилий для того, чтобы достичь
максимальных целей, а именно: полного
излечения ребенка и сохранения его индивидуальной траектории развития.
каким вы видите педиатра будущего?
Врач-педиатр — это специалист, контролирующий развитие ребенка. Он и врач,

и психолог, и учитель, и социальный работник, и единственный представитель
государства в семье.
если бы у вас была возможность выделить одну проблему, которую нужно решить на государственном уровне
в 2016 году, какую бы вы назвали?
Считаю, что медицина для детей должна быть бюджетной, государственной,
а не страховой. Это уравняет права всех
детей. Вне зависимости от кармана их
родителей. Диагностика, лечение, ведение детей, а также образование и лекарственное обеспечение должны быть бесплатными.
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