Собянин: В НИИ Склифосовского провели первые успешные операции с
помощью нового аппарат а Гамма-нож
07.04.2016
Сложнейшие операции с помощью радиоактивной установки «гамма-нож» начали делать
доктора НИИ им. Склифосовского. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин приехал в больницу,
чтобы лично ознакомиться с результатами освоения нового оборудования.
— Таких установок считанные единицы в России. И без вот таких сложных аппаратов сложно сегодня
обойтись, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как рассказали Собянину врачи учреждения, первые бескровные операции с использованием новой
технологии они сделали в феврале. Им помогали специалисты из Чехии, Англии и Франции, у которых
пока что больше опыта в этом вопросе.
Сейчас на учете у клиники уже более 100 пациентов, которым нужна подобная высокотехнологичная
операция. Жителям Москвы помогут безвозмездно.
Обычно стоимость такой операции зависит от диагноза, в среднем это 240 тысяч рублей — в 10 раз
дешевле, чем за рубежом. Всего в России в таких операциях нуждаются около 60 тысяч человек
в год. В настоящее время в мире работает более 300 аппаратов гамма-нож. Выполнено более 1,5 млн.
операций.
Руководителем Ц ентра радиохирургии, который был создан в НИИ им. Склифосовского для
эксплуатации аппарата, назначен кандидат медицинских наук, сертифицированный специалист
по работе на аппарате «Гамма-нож» Алексей Токарев. Доктор Токарев провел более 500
нейрохирургических операций, является автором множества научных статей и других публикаций
по вопросам сосудистой нейрохирургии.
Новое оборудование НИИ им. Склифосовского — это одна рабочая станция и две стереотаксические
рамы для расчётов и точности облучения. Операция выполняется в амбулаторных условиях, полностью
безболезненна и не требует госпитализации в стационар. В подавляющем большинстве случаев
достаточно однократного сеанса радиохирургии (длится от 20 минут до 4 часов).
Еще подобные аппараты в России есть в Санкт-Петербурге, в Ц ентре радиохирургии
Международного института биологических систем (там установка появилась в 2008 году),
а четвертый «гамма-нож» находится в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска (появился
в 2012 году).
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