Собянин: В НИИ Склифосовского появился Гамма-нож для «бескровных» операций на
головном мозге
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В цент ре радиохирургии НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского, в Москве, начали проводит ь
сложнейшие операции по удалению опухолей при помощи Гамма-ножа.
Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в рамках посещения научно-исследовательского института.
«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», — отметил Собянин.
Собянин рассказал, что установка Гамма-ножа появилась в клинике в рамках недавней модернизации, в ходе которой
было закуплено более тысячи различной медицинской техники. Известно, что подобных установок в России и Москве
считанное количество. Уже в этом году запланировано проведение 150 бесплатных операций по удалению опухолей
из головного мозга.
Напомним, что самая первая из четырех имеющихся в России установок «гамма-нож» для проведения операций
по удалению опухолей из головного мозга при помощи радиоактивного излучения появилась еще в 2005 году,
в Москве, в ООО «Деловой центр нейрохирургии» при НИИ нейрохирургии им. академика Н.Бурденко. Вторая
подобная установка появилась в Санкт-Петербурге в 2008 году. Третья — в Окружной клинической больнице
Ханты-Мансийска в 2012 г., а четвертая — в текущем 2016 году, в Ц ентре радио-хирургии НИИ
им. Н.Склифосовского. Также известно, что Москва — единственный город в России, в котором работаю сразу две
современные установки «гамма-нож». Уникальные аппараты позволяют без оперативного вмешательства удалять как
доброкачественные, так и злокачественные опухоли мозга, а также — сосудистые патологии.
На сегодняшний день в России сделано уже примерно двенадцать тысяч подобных операций. Из них семь тысяч
операций были сделаны за последние пять лет, когда в стране появились новейшие модели гамма-ножа. Первая
операция операцию в Ц ентре радиохирургии НИИ Н. В. Склифосовского была проведена 8 февраля 2016 года.
Также стало известно, в что текущем году в НИИ имени Н. Склифосовского будет достроен центр, предназначенный
для испытания новых фармакологических препаратов. По словам мэра, в силу того, что в России активно действует
программа импортзамещения, данное направление является очень важным, поскольку прежде чем выпустить

лекарства на рынок, их надо испытать. Благодаря запуску этого центра, удастся избавиться от зависимости
от лабораторий других и от возможной дискриминации российских лекарств. Собянин выразил надежду, что
в нынешнем году лаборатория заработает в полном объеме.
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