Собянин: В НИИ Склифосовского появился Гамма-нож для «бескровных» операций на
головном мозге
07.04.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.Склифосовского,
где сообщил, что врачи Ц ентра хирургии НИИ с начала года приступили к проведению операций по удалению
опухолей при помощи уникального Гамма-ножа.
«Сегодня Всемирный день здоровья. Конечно, лучше его проводить на стадионах или в спортзале. Но, к сожалению,
без медицины и без вот таких сложных аппаратов сложно сегодня обойтись. Все знают НИИ им. Н.Склифосовского
как клинику «скорой помощи» в первую очередь, но эта клиника - ведущая в городе по целому ряду направлений, в
том числе и в радиохирургии. Когда мы проводили модернизацию клиники, закупив сюда более 1 тыс. единиц
медицинского оборудования, была закуплена и установка «гамма-ножа», который позволяет делать операции по
удалению опухоли мозга без вскрытия черепной коробки. Это, конечно, уникальные операции. Таких установок
считанные единицы в России. В этом году с помощью нее будет сделано 150 бесплатных операций», - заявил мэр
Москвы Сергей Семенович Собянин.
Дополнительно мэром Собяниным было отмечено, что это не последние новшества на базе НИИ имени
Н.Склифосовского. Так, уже в конце 2016 года здесь будет открыт Ц ентр, где будут проводиться работы по
испытаниям новых фармацевтических препаратов.
«Это очень важное направление в силу того, что в России активно действует программа импортозамещения для того,
чтобы эти лекарства выходили на рынок, их нужно испытывать. С запуском этого центра мы избавимся от
зависимости от иностранных лабораторий и даже возможной дискриминации российских препаратов. Надеюсь, что
мы в этом году запустим эту лабораторию в полном объеме», - было отмечено мэром.
Стоит отметить, что впервые подобная аппаратура была внедрена в работу на территории России в 2005 году. Тогда
Гамма-нож был установлен на базе ООО «Деловой центр нейрохирургии» при НИИ нейрохирургии им. Академика
Н.Бурденко. Здесь Гамма-нож применялся для проведения операций при помощи радиоактивного излучения.
И вот, с начала 2016 года еще один уникальный операционный механизм был выпущен в работу на территории
столицы.
Отметим, что общее число граждан, прооперированных Гамма-ножами на территории России составляет двенадцать
тысяч человек. Что важно, больше половины из них – двенадцать тысяч – проведены в период последних пяти лет.
Гамма-нож – аппаратура, способная проводить операции при помощи радиоактивного излучения, способное
разрушать ДНК клеток опухолей.
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