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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации — это одна из ведущих
медицинских организаций по профилю медицинской помощи «травматология и ортопедия» и
«координатор» профильной помощи в крупнейших федеральных округах с самым высоким
уровнем населенности.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 сентября 2017 года №
622 «О сети национальных медицинских исследовательских центров» Центральному
научно-исследовательскому институту травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова
присвоен статус национального медицинского исследовательского центра и возложены
функции по реализации Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2012 г. № 2580-р. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
за ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России закреплены субъекты Центрального и
Приволжского федеральных округов (32 субъекта).

В структуре ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России (рисунок 1) 15
клинических травматолого-ортопедических отделений, 7 научных отделов (метаболических
остеопатий и опухолей костей; повреждений опорно-двигательного аппарата и их последствий;
патологии крупных суставов и эндопротезирования; спортивной травмы и артроскопических
методов лечения; детской травматологии и ортопедии; вертебрологии; специальных методов
диагностики); 3 научных подразделения (лаборатория клеточных технологий и медицинской
генетики; лаборатория разработки и испытания медицинских изделий и материалов;
лаборатория патологической морфологии и тканей опорно-двигательного аппарата); 5
параклинических подразделений (отделение функциональной диагностики; отделение лучевой
диагностики; лаборатория микробиологии; клинико-диагностическая лаборатория с
отделением заготовки и переливания крови; патологоанатомическое отделение); 19
операционных залов, консультативно-диагностическое отделение (для детей и взрослых), в
котором организован амбулаторный прием пациентов по 2-м адресам; кафедра травматологии
и ортопедии. Кроме того, Центр является клинической базой профильных кафедр РМАНПО и
РУДН.

1. Общая характеристика ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова»
Минздрава России. Организационная структура НМИЦ.
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15 клинических травматолого-ортопедических 
отделений

7 научных отделов 

Консультативно-диагностическое
отделение (для детей и взрослых)

3 научных подразделения 

5 параклинических подразделений 

19 операционных залов

Кафедры травматологии и ортопедии
ЦИТО, РМАНПО, РУДН

Рисунок 1 – Структура ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России

Сегодня ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России – это не только
Всероссийский центр по оказанию помощи пациентам травматологического и
ортопедического профиля, но и крупнейшее учреждение науки и методический центр
Российской Федерации в области травматологии и ортопедии.

< 11 000

≈ 6 000
< 35 000

человек ежегодно получают медицинскую помощь в
Центре 

в рамках высокотехнологичной медицинской
помощи

консультаций в год проводится в консультативно-
диагностическом центре 
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В стационаре пациентам предоставляются комфортабельные двух- и четырехместные палаты,
палаты люкс. Объемы медицинской помощи, оказываемой в учреждении в течение года,
приведены на рисунке 2.

Проводится 35 000 
консультаций в год

6 000 ВМП

Ежегодно
медицинскую

помощь получают
11 000 человек

Рисунок 2 – Объёмы медицинской помощи в год

В Учреждении работают:

179
33
72

ВРАЧЕЙ

НАУЧНЫХ СОТРУДНИКА

ДОКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

СОТРУДНИКА ИЗ ЧИСЛА МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

ЧЛЕНОВ ПРОФЕССОРСКОГО СОСТАВА

СОТРУДНИКА  ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВ И АССОЦИАЦИЙ

39
251
16

123
34
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Образовательная деятельность ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова»
Минздрава России

В 2020 г. в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России организовано управление
по образовательной деятельности. В его состав вошли кафедра травматологии и ортопедии,
методический аккредитационно-симуляционный центр, отдел ординатуры и аспирантуры. 

По состоянию на 25.11.2021 г. профессорско-преподавательский состав кафедры представлен:

8
3
2

ПРОФЕССОРАМИ, ДОКТОРАМИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

СОТРУДНИКАМИ ДОЦЕНТАМИ КАФЕДРЫ

АССИСТЕНТАМИ

25 ординаторов первого года обучения по специальности 31.08.66 – «Травматология и
ортопедия» (2 – целевое, 18 – бюджет, 5 – контракт); 
31 ординатор второго года обучения по специальности 31.08.66 – «Травматология и
ортопедия» (2 – целевое, 18 – бюджет, 11 – контракт); по специальности 31.08.39 – «Лечебная
физкультура и спортивная медицина» (1 – целевое, 2 – бюджет).

К организации учебного процесса кафедры (чтению лекций для ординаторов, проведению
семинаров, приему зачетов и экзаменов) активно привлекаются специалисты клинических и
других подразделений Института.

В клинической ординатуре на 25.11.2021 (источники финансирования – целевое обучение,
бюджет, контракт) обучаются: 

34
59

ОРДИНАТОРОВ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 И 2 ГГ. ОБУЧЕНИЯ

29 ординаторов по специальности 31.08.66 – «Травматология и ортопедия» (3 – целевое, 15 –
бюджет, 11 – контракт); 
2 ординатора по специальности 31.08.39 – «Лечебная физкультура и спортивная медицина»
(2 – бюджет);
2 ординатора по специальности 31.08.09 – «Рентгенология» (2 – бюджет);
1 ординатор по специальности 31.08.02 – «Анестезиология-реаниматология» (1 – бюджет).

Методический аккредитационно-симуляционный центр.
Окончили обучение в клинической ординатуре в 2021 г.:
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34 ОКОНЧИЛИ ОБУЧЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ ПО
ВЫШЕУКАЗАННЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Сведения о количестве и структура обучающихся в ординатуре по специальности 31.06.01 –
«Клиническая медицина» приведены в таблице 1.

Специальность 31.06.01 – «Клиническая медицина»
Направление подготовки 3.1.8 – «Травматология и ортопедия»

Всего за 3 года: 25 чел. 
(вкл. 1 – академический отпуск)

2018-2022 гг. 
обучения 

Контракт: 1 чел.
(выход из
академического
отпуска)

Бюджет: 1 чел.
Контракт: 4 чел.
Итого: 5 чел.

Бюджет: 2 чел.
Контракт: 7 чел. 
(вкл. 1 – академический отпуск)
Итого: 9 чел.

Целевое: 1 чел.
Бюджет: 1 чел.
Контракт: 8 чел.
Итого: 10 чел.

2019-2022 гг.
обучения 2020-2023 гг. обучения 2021-2024 гг.

обучения

Таблица 1 – Количество и структура обучающихся в ординатуре 

По программам дополнительного профессионального образования
обучено 70 человек:

Современные педагогические технологии в формировании профессиональных
компетенций.

Актуальные вопросы травматологии и ортопедии.

Ультразвуковое исследование суставов и периферических нервов.

Современные подходы в эндопротезировании тазобедренного сустава.

Хирургия кисти.

Эндопротезирование крупных суставов.

Ультразвуковая диагностика патологии костно-мышечной системы человека.

Современные вопросы детской травматологии и ортопедии.
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Деятельность по основным клиническим направлениям работы
НМИЦ

клинических травматолого-ортопедических отделений, развернутых на
407 койках, функционирует в 2021 году в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова»
Минздрава России15

За 11 месяцев 2021 года по учреждению годовой план выполнен на 92,8%, к концу года
выполнение плана составит 100% (рисунок 3). 

начало года 11 месяцев конец года

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Средний койко-день по ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России сократился по
сравнению с предыдущими годами и составил 8,8 дня. Минимальным средний койко-день
продолжает оставаться в отделении № 13 - 4,6 дня. Максимальный средний койко-день в
2021 году был в 5 отделении 13,2 дня, что связано с особенностями специализации
отделений, нозологическими формами и тяжестью состояния пациентов. В целом отмечается
сокращение среднего койко-дня по всем отделениям.

За прошедшие 11 месяцев в стационаре умерло 0 пациентов (в 2020 г. летальность среди
пациентов травматолого-ортопедического профиля составила 0,003% (умерло 3 пациента и
14 человек с новой коронавирусной инфекцией (во время перепрофилирования
стационара); в 2019 году умерло 6 пациентов.

Хирургическая активность в отделениях Центра за 11 мес. 2021 года составила 93,71% и
находится на том же уровне, что и в предыдущие годы. 

Показатели работы отделений Центра приведены в таблице 2, рисунках 4-8. 

Рисунок 3 – Выполнение годового плана
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№ 
п/п Показатели 2019 2020 2021

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Количество коек

Поступило пациентов, из них:

- взрослые

- дети

Выписано пациентов, из них:

- взрослые

- дети

Умерло пациентов

Число пользованных пациентов

План койко-день

Факт койко-день

Процент выполнения (%)

Средний койко-день

Выполнено операций

Хирургическая активность

ВМП

ОМС

ДМС

Платные услуги

Количество консультаций в КДЦ

Количество исследований КТ

Количество исследований МРТ

Количество принятых звонков в
контакт-центр

407 302 407

9753 8132 10692

8763 7184 9003

990 948 1689

9488 7831 10360

8320 6904 8673

1168 927 1687

6 17 0

9642 7771 10526

112943 124135 111925

98736 75485 92095

87,4 60,81 82,28

10,28 9,47 8,79

10092 7687 10358

93,25 87,36 93,71

2950 2695 3033

5278 4404 6217

228 176 232

972 524 846

36357 36379 55109

1502 1123 2708

2449 1718 2622

15556311605130127
(с 01.08.2019)

Таблица 2 – Показатели работы отделений Центра
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2019 2020 2021

12 500 

10 000 

7 500 

5 000 
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0 

2019 2020 2021

12 500 

10 000 

7 500 

5 000 

2 500 

0 

176

ОМС

ВМП

ДМС

Платные услуги

2 950

5 278

972

2 695

4 404

524

3 033

6 217

846
228

2329 428

10 328

7 799

Дети

Взрослые8 545

8 838
6 806

1 079

965

1 688
9 624

7 771

10 526

Рисунок 4 – Количество пациентов и операций

Отмечается увеличение доли ВМП в структуре оплаты медицинской помощи (рисунок 5).

Рисунок 5 – Распределение пациентов по источникам финансирования

 10 092 

 7 687 

 10 358 

Количество операций, шт.
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2019 2020 2021

6 000 

4 000 

2 000 

0 

МРТ

КТ

1 502

2 449

1 123

1 718

2 708

2 622

3 951

2 841

5 330

Рисунок 6 – Количество исследований КТ и МРТ

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи по профилю «травматология и
ортопедия», разработки и внедрения прогрессивных методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного
аппарата и их последствиями в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России
реализуются следующие мероприятия:

Создание доступной среды для
маломобильных групп граждан и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

В рамках реализации концепции
развития пациент-ориентированной
среды и бережливых технологий
сформирован контактный центр,
внедрена электронная запись
пациентов на прием к врачу и
госпитализацию в стационар.

Проводится еженедельный
мониторинг отзывов и
предложений (интернет, телефон,
книга отзывов и предложений).

Анкетирование пациентов по
вопросам качества оказания
амбулаторной и стационарной
травматолого-ортопедической
помощи.

Анализ входящих и исходящих
телефонных звонков (рисунок 7).

Разрабатываются буклеты для
пациентов.

Внедрена система навигации на
территории НМИЦ.

В консультативно-диагностическом
отделении открыта вторая смена
приема пациентов (рисунок 8).
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Рисунок 7 – Количество принятых звонков в контакт-центре
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Рисунок 8 – Количество консультаций в КДЦ
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Также частично выполнен косметический ремонт входных групп; разработан документ,
регламентирующий процесс обслуживания пациентов (в т.ч. требования к внешнему виду,
оборудованию рабочих мест сотрудников).
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Оценка уровня автоматизации

Ведение электронного расписания амбулаторного приема врачей.
Запись на амбулаторный прием пациентов в электронном расписании амбулаторного
приема врачей.
Просмотр электронного расписания амбулаторного приема врачей медицинской
организации пациентами в сети Интернет.
Возможность самостоятельной записи на прием в электронном расписании
амбулаторного приема врачей пациентами.
СМС информирование пациента о дате, времени приема, кабинете, ФИО врача.
Электронное табло представления расписания для пациентов в медицинской
организации.
Ведение электронных медицинских записей пациента врачами амбулаторного приема.
Фиксация в электронной истории болезни пациента информации об оказанных услугах
врачами амбулаторного приема.
Фиксация в электронной истории болезни пациента информации для сбора стат.
отчетности врачами амбулаторного приема.
Фиксация в электронной истории болезни пациента информации и протоколов по
результатам манипуляций и амбулаторных оперативных вмешательств. 
Формирование электронного направления пациента на госпитализацию.

Оформление госпитализации в электронной истории болезни пациента.
Ведение электронных медицинских записей пациента врачами палатных профильных
отделений.
Назначение питания.
Управление хирургической деятельностью и ввод данных по результатам вмешательств
(Протокол операций).
Учет временной нетрудоспособности в электронной истории болезни пациента.
Печать листков временной нетрудоспособности на бланке строгой отчетности.

В учреждении используется медицинская информационная система «Парус, Управление
лечебно-профилактическим учреждением», которая предназначена для автоматизации
лечебной деятельности медицинских организаций. В настоящее время в ФГБУ «НМИЦ ТО им.
Н.Н. Приорова» Минздрава России внедрены в практику и активно используются следующие
модули и функции МИС Парус:

Аутентификация пользователей при авторизации в МИС осуществляется с применением
единой системы идентификации и аутентификации. Пользователи МИС используют
усиленную квалифицированную электронную подпись при подписании документов в МИС.

Консультативно-диагностический центр:

Стационар:
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Управление движением пациентов по стационару (размещение, перевод, выписка).
Фиксация в электронной истории болезни пациента данных о выдаче (введении) лекарств
и расходных материалов на основе электронного листа назначений.
Формирование электронных заявок отделения в аптечный склад медицинской
организации. 
Электронный учет товарно-материальных ценностей склада отделения.

Передача данных в ПУМП АИС ОМС.
Печать листков временной нетрудоспособности на бланке строгой отчетности.
Возможность автоматизированного учета временной нетрудоспособности в электронной
истории болезни пациента. Выдача электронных листков нетрудоспособности.

Интеграция с онлайн-кассами.

Автоматизация работы больничной аптеки.

Учет НС (наркотических средств) и ПВ (психотропных веществ).
Осуществляется интеграция МИС Парус с лабораторной информационной системой
АЛИСА, что позволит осуществлять следующие функции:

Блок среднего медицинского персонала:

Статистический учет и формирование отчетности:

Кассы:

Аптека:

Реанимация, центральная наркотическая служба, анестезиология:

регистрация направлений и биологических проб;

распределение заданий по рабочим местам лаборатории;

взаимодействие с анализаторами;

регистрация, проверка и подтверждение результатов исследований;

печать протоколов исследований и регистрационных журналов лаборатории по
видам исследований;

архивирование результатов исследований;

формирование и печать динамики изменений параметров исследования;

формирование и выдача статистических отчетов о работе лаборатории;

контроль качества лабораторных исследований (внутри-лабораторный).
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В МИС «Парус» в качестве прототипа системы поддержки принятия решений для
врачей и среднего медицинского персонала реализованы следующие «блоки»:

«ФАРМБЕЗОПАСНОСТЬ» — нормативно-правовая база, рекомендации, стандарты,
протоколы и извещения, в т.ч. «Алгоритм проведения периоперационной
антибиотикопрофилактики», «Схемы периоперационной антибиотико-профилактики»,
«Алгоритм выбора эмпирической антимикробной терапии инфекций с учетом риска
поливалентных возбудителей», «Инструкция по методике взятия и транспортировки
материала от больных для микробиологического исследования»;

«ЭПИДБЕЗОПАСНОСТЬ» — нормативно-правовая база, рекомендации, стандарты,
протоколы и извещения, СОПы, профилактика ВБИ;

«ПОРЯДКИ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

«ТРОМБОПРОФИЛАКТИКА» — международные рекомендации и протоколы;

«БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЁ КОМПОНЕНТОВ» —
нормативно-правовая база, рекомендации, стандарты, протоколы, извещения, СОПы
по забору биологического материала, порядки обращения с биологическими
жидкостями.

Оснащенность НМИЦ

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и
ортопедия» (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N
901н);
Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными
и изолированными травмами, сопровождающимися шоком (утв. приказом Министерства
здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 927н);
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
«анестезиология и реаниматология» (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от
15 ноября 2012 г. N 919н);
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
«нейрохирургия» (утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. № 931н).
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»
(утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. №922н);
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (утв. приказом
Министерства здравоохранения РФ от 29 января 2016 г. № 38н);

Материально-техническое оснащение ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России
соответствует порядкам оказания медицинской помощи по основным лицензируемым видам
деятельности:
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Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» (утв.
приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. №915н);
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной
системы (утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15
ноября 2012 г. №926н);
Порядок организации медицинской реабилитации взрослых (утв. приказом Министерства
здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. №788н);
Порядок организации медицинской реабилитации детей (утв. приказом Министерства
здравоохранения РФ от 23 октября 2019 г. №878н).

Научная деятельность НМИЦ

Основными направлениями научно-исследовательской работы ФГБУ
«НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России являются: 

Научный анализ и разработка новых
подходов и методологии оценки и

организации травматолого-ортопедической
службы Российской Федерации с применением

цифровых технологий; 

Персонифицированная медицина
(регенеративная медицина, аддитивные

технологии в травматологии и
ортопедии);

Разработка новых методов
оперативного лечения пациентов с
тяжелой ортопедической патологией,
включая наследственные, орфанные

заболевания;

Разработка и экспертиза новых
остеопластических материалов и

имплантатов;

Разработка новых методов
профилактики и лечения инфекционных

осложнений в травматологии и
ортопедии.  
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«Разработка технологии производства остеопластических
материалов на основе биологических тканей для при-
менения в реконструктивной хирургии при патологии
скелета»,

в рамках которой ведется разработка технологии производства
костно-пластических материалов на основе биологических тканей
сравнительное экспериментальное исследование полученных
материалов с существующими аналогами.

«Разработка технологии оперативного лечения пов-
реждений суставного хряща и дефектов капсульно-
связочного аппарата с использованием биодеградируе-
мых мембран» 

в рамках которой разрабатываются технологии оперативного
лечения повреждений суставного хряща и дефектов капсульно-
связочного аппарата с использованием биодеградируемых мем-
бран.

«Оперативное лечение застарелых разрывов лонного
симфиза и их осложнений с использованием кастоми-
зированных имплантов» 

целью которой является улучшение результатов оператив-
ного лечения больных с застарелыми разрывами лонного
симфиза за счет разработки полноценного алгоритма лече-
ния таких пациентов и разработки оригинальных металло-
конструкций с применением аддитивных технологий.

В ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России проводятся
следующие научно-исследовательские прикладные работы по
Государственному заданию по науке в период 2021-2023 гг.:

«Разработка системы (профилактических и лечебных)
травматолого-ортопедических мероприятий по обеспече-
нию максимально активного долголетия (образа жизни) у
лиц старшей возрастной группы (75+)»

в рамках которой разрабатывается система травматолого-орто-
педических мероприятий по обеспечению максимально активного
долголетия у лиц старшей возрастной группы.
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«Дифференцированный подход при лечении посттравма-
тических повреждений капсульно-лигаментарных струк-
тур плечевого сустава и вращательной манжеты плеча у
спортсменов и артистов балета»

целью которой является улучшение функциональных результа-
тов лечения спортсменов и артистов балета с посттравма-
тическими повреждениями капсульно-лигаментарных структур
плечевого сустава и вращательной манжеты плеча путем
дифференцированного подхода с учетом стадии процесса, степени
повреждения, наличия сопутствующих повреждений, спортивной и
профессиональной специализации.

«Разработка гомологичных биомедицинских клеточных
продуктов (БМКП) – клеточных сфероидов для восстанов-
ления посттравматических дефектов костей, суставных
хрящей и скелетных соединительных тканей» 

в рамках работы ведется разработка технологии производства
гомологов биомедицинских клеточных продуктов - сфероидов из
аутологичных клеток надкостницы и сфероидов из аутологичных
клеток надхрящницы и экспериментальная оценка их эффектив-
ность для стимуляции регенерации и замещения посттравма-
тических дефектов костей и хрящей в экспериментах на животных-
моделях.

«Оперативное лечение патологии переходных зон
позвоночника с применением аддитивных технологий и
кастомизированных имплантатов»

в рамках которой разрабатываются методы оперативного лече-
ния сложных деформаций позвоночника с применением аддитив-
ных технологий и индивидуальных (кастомизированных) имплан-
татов, обоснование их безопасности и эффективности. 
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Также проводятся научно-исследовательские работы по следующим темам:

«Разработка комплекса диагностических и лечебных мероприятий у детей с
доброкачественными   опухолями и опухолеподобными заболеваниями скелета»;

«Совершенствование технологии артро-медуллярного шунтирования при
лечении дегенеративно-дистрофических и посттравматических заболеваний
суставов»;

«Метаболические нарушения у пациентов с инфекцией костей и суставов и
способы их коррекции»;

«Разработка оптимальных методов хирургического лечения патологии
позвоночника у пациентов с орфанными заболеваниями»;

«Разработка и внедрение методов коррекции деформаций позвоночника с
использованием динамической фиксации и сохранением подвижности»;

«Разработка цифровой платформы (программно-аппаратного комплекса - ПАК)
на базе нейронной сети (искусственного интеллекта - ИИ) для сравнительной
оценки репаративной регенерации кости при использовании различных
биоматериалов»;

«Разработка технология культивирования (экспансии) мультипотентных
стромальных клеток костного мозга человека в питательных средах без
ксеногенных продуктов для персонифицированной клеточной терапии -
стимуляции остеогенеза в дистракционных регенератах»;

«Диагностика и дифференцированный подход к лечению заболеваний и
последствий тяжелых повреждений локтевого сустава у взрослых». 

В рамках Государственного задания по науке
проводится экспериментальная научно-исследо-
вательская работа «Разработка технологии
получения остеопластических полимерных и
кальций-фосфатных материалов с регулируе-
мой скоростью высвобождения антибиотиков и
целевых фармацевтических субстанций для
оперативного лечения гнойных процессов кост-
ной ткани и профилактики формирования
бактериальных биопленок на имплантируемых
металлоконструкциях», инновационным компо-
нентом которой является получение материалов с
заданными свойствами.
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Внедрение инновационных медицинских технологий, их
медико-социальный и экономический эффект
Внедрены методики оперативного лечения тяжелых деформаций позвоночника, в том
числе на фоне врожденных пороков развития и наследственных заболеваний с высоким
риском развития неврологических и витальных осложнений. Внедренные методики включают
использование компьютерных технологий 3D моделирования и проектирования имплантатов,
использованием аддитивных технологий и изготовлением персонифицированных трехмерных
моделей анатомических зон, шаблонов-навигаторов и титановых имплантатов. Разработаны
индивидуальные имплантаты и проведено оперативное лечение по декомпрессии и
стабилизации шейно-грудной области позвоночника и выполнения реконструкции
позвоночно-тазового комплекса у пациентов при деструктивных процессах, нервно-
мышечных заболеваниях (патент на изобретение RU 2584810, патент на изобретение RU
2585733).    

Разработан и внедряется новый метод динамической коррекции сколиоза у
подростков и взрослых, который в отличие от традиционного способа коррекции
деформации сохраняет гибкость позвоночника после операции. Ключевым отличием
является использование для коррекции вместо жестких титановых стержней гибких
полимерных кордов. Сохранение мобильности позвоночника позволяет проводить
раннюю активную реабилитацию и уменьшает степень развития дегенеративных
изменений позвоночника. В НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова прооперировано более 50
пациентов по новой методике, выполнен ретроспективный анализ клинических и
рентгенологических данных 19 пациентов 13 - 44 лет, которым провели вентральную
динамическую коррекцию типичного идиопатического сколиоза сроком не менее 12
месяцев. Анализ результатов применения вентральной динамической коррекции
сколиотических деформаций у молодых, физически активных взрослых пациентов
выявил положительную первичную результативность по показателям ВАШ и опросника
SRS-22.

На этапе внедрения метод оперативного лечения пациентов с патологией суставного
хряща различной локализации (рассекающим остеохондритом бедренной кости,
остеохондральное повреждение медиального блока таранной кости, артроз первого
плюснефалангового сустава) с использованием биодеградируемых мембран "OrtoKeep"
для пластического замещения дефектов хряща. Оперативное лечение проводится с
использованием артроскопической техники, основным этапом является
васкуляризирующая остеоперфорация очагов хрящевого дефекта с последующей
пластикой мембраной "OrtoKeep" российского производства. Ожидаемыми результатами
лечения является наиболее эффективное восстановление поврежденных структур
сустава и более ранняя реабилитация пациентов.

Медико-социальный и экономический эффект внедрения инновационных медицинских
технологий заключается в существенном укорочении сроков лечения пациентов,
снижение частоты осложнений, ускорение достижения стойкого функционального
результата и его поддержания в долгосрочной перспективе, возврате пациента к труду и
самообслуживанию, что существенно снижает необходимость назначения
компенсационных выплат по временной или стойкой утрате трудоспособности. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НМИЦ ЗА
2021 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЛАНОВЫМ
ЗНАЧЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2021 Г.

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ КАДРОВОЙ СИТУАЦИИ В СУБЪЕКТАХ РФ ПО
ПРОФИЛЮ НМИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАДРОВОЙ
СИТУАЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С
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КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛЮ, С
АНАЛИЗОМ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Показатели деятельности НМИЦ за 2021 год в сравнении с
плановым значением показателей на 2021 г.

Показатели деятельности НМИЦ за 2021 год в сравнении с плановым значением показателей на
2021 г. приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели деятельности НМИЦ за 2021 год в сравнении с плановым
значением показателей на 2021 г.

№ 
п/п Показатель План на 

2021 год
Факт на 

01.12.2021

% 
выполнения 

плана

число случаев, в ходе которых националь-
ными медицинскими исследовательскими цен-
трами проведены консультации/консилиумы с
применением телемедицинских технологий
краевых, республиканских, областных, окруж-
ных медицинских организаций субъектов Рос-
сийской Федерации по профилю оказания ме-
дицинской помощи

доля пациентов, проживающих на территории
других субъектов Российской Федерации,
получивших медицинскую помощь в НМИЦ (%)

число выездов в субъекты Российской
Федерации, осуществленных сотрудниками
НМИЦ в целях осуществления организационно-
методической поддержки краевым, республи-
канским, областным, окружным медицинским
организациям по профилю оказания меди-
цинской помощи

число проведенных научно-практических
мероприятий с применением телемедицин-
ских технологий с участием «якорных» краевых,
республиканских, областных, окружных меди-
цинских организаций субъектов Российской
Федерации (и/или их структурных подразделе-
ний), либо организаций, выполняющих их
функции

количество и перечень интерактивных
образовательных модулей, размещенных на
портале непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Минздрава
России

250 1 189 475,6

50 62

10 8 80

12 23 192

10010 10

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
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Динамика основных показателей деятельности НМИЦ за 2019 – 2021 гг. представлена на
рисунках 9-11.

Рисунок 9 – Выездные мероприятия
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Рисунок 10 – Консультации/консилиумы с применением телемедицинских технологий
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Рисунок 11 – Научно-практические мероприятия с применением телемедицинских
технологий
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Оценка текущей кадровой ситуации в субъектах РФ
по профилю НМИЦ 

2018 - 10 субъектов РФ (Ярославская, Костромская, Ивановская, Кировская, Владимирская,
Тульская, Орловская, Брянская, Калужская, Смоленская области).

2019 - 33 субъекта РФ (Тверская, Архангельская, Вологодская, Астраханская, Волгоградская,
Кемеровская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Курская, Белгородская, Амурская,
Сахалинская, Новгородская, Псковская, Калининградская области; Алтайский, Приморский,
Хабаровский, Камчатский, Пермский края; республики Северная Осетия-Алания, Крым,
Башкортостан, Калмыкия, Чеченская, Ингушетия, Дагестан, Алтай, Удмуртская; Еврейская
автономная область; г. Севастополь; Чукотский автономный округ).

2020 - 11 субъектов РФ (Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, Самарская,
Саратовская, Ульяновская области; республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия).

2021 - 8 субъектов РФ (Воронежская, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Самарская,
Московская области, Пермский край, Республика Башкортостан).

Рисунок 12 – Выездная деятельность ФГБУ “НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова” Минздрава России
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Сведения о текущей кадровой ситуации в медицинских организациях субъектов РФ
содержатся в отчетах по результатам выездных мероприятий (таблица 4).

Таблица 4 – Показатели обеспеченности врачами травматологами-ортопедами в субъектах ЦФО И ПФО по
данным выездных мероприятий за 2021 г.

№ 
п/п Субъект

Обеспеченность врачами травматологами-
ортопедами, на 10 тыс. населения

Всего в амбулаторно-
поликлиническом звене

Коэффициент
совместительства

Республика Башкортостан

Белгородская область

Волгоградская область

Воронежская область

Калужская область

Пермский край

Самарская область

Московская область

ЦФО

РФ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

0,7

0,96

0,67

0,57

1,39

0,89

0,91

0,85

0,3

0,39

0,31

0,15

0,4

1,7

1,5

1,5

1,61 (дефицит
кадров 80%)

1,5 (дефицит
кадров 12-14%)

1,37

- -

-

- - -

-

Решение вопроса дефицита кадров в травматологии и ортопедии в субъектах Российской
Федерации представляет собой сложную многокомпонентную задачу, нуждающуюся в
мультидисциплинарном подходе и межведомственном взаимодействии.

Необходимые мероприятия:

Повышение уровня заработной платы
врачебного, среднего и младшего

медицинского персонала.



Обеспечение возможности
профессионального роста и
самореализации, регулярного

повышения квалификации специалистов.

Оснащение медицинских организаций
в соответствии с Порядками, наличие

современного медицинского
оборудования, медикаментов и изделий
медицинского назначения, имплантов,

эндопротезов и т.д.

Реализация федеральных проектов и
программ в регионах.

Четкая маршрутизация пациентов с
травмами и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата по медицинским
организациям (травмцентрам) различных

уровней.

Региональные программы целевого
набора в медицинские вузы,

программы обеспечения молодых
специалистов жильем, при наличии
детей – местами в детском саду;

развитие инфраструктуры населенных
пунктов. 



Перечень предложений по улучшению кадровой ситуации в
субъектах Российской Федерации с анализом реализации этих
предложений:

Целевой набор в медицинские вузы, в ординатуру по
специальности «травматология и ортопедия»

Увеличить штат кафедр травматологии и ортопедии с
привлечением специалистов, работающих в разных

направлениях травматологии и ортопедии: вертебрология,
артроскопия, множественная и сочетанная травма,
комбустиология, детская травматология и ортопедия,

осложненная и инфекционная остеология; артропластика
(эндопротезирование суставов конечностей)

Перечень мероприятий, направленных на повышение качества
подготовки специалистов по профилю, с анализом реализации
этих мероприятий:

Программы повышения
квалификации для профессорско-

преподавательского состава
(ежегодно не менее 10-20%

сотрудников кафедр)

Увеличение числа сотрудников
профильных кафедр, имеющих
ученую степень, реализация
исследовательских программ

Техническое оснащение клинических
баз интерактивными классами с

возможностью видеоконференц-связи,
компьютерами, муляжами и наглядным

материалом
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Кафедры
травматологии и

ортопедии

Целевой набор и
региональные

кадровые программы

Заработная плата
Профессиональный рост

Оснащение МО
Реализация ФП

Рисунок 13 – Предложения по улучшению кадровой ситуации по профилю «травматология и
ортопедия» в субъектах РФ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В КОТОРЫХ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКИ НМИЦ В 2021 ГОДУ
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Международное сотрудничество в области
здравоохранения
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России продолжает развивать
международное сотрудничество в области науки, образования и оказания медицинской
помощи по профилю гражданам иностранных государств, несмотря на ограничения, связанные
с COVID-19. 

Международная деятельность осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, согласно утвержденной в 2019 году «Концепции
международной деятельности ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России в сфере
науки и образования» и направлена на углубление научных связей со Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), мировыми, европейскими и азиатскими ассоциациями и обществами в
области травматологии и ортопедии.

участие в реализации глобальных международных инициатив, направленных на
улучшение качества оказания медицинской помощи по профилю «травматология и
ортопедия» в различных странах в сотрудничестве с ВОЗ;
по направлению «подготовка национальных квалифицированных кадров из стран с
развивающимися экономиками» Центр обеспечивает повышение квалификации
специалистов в области травматологии и ортопедии, в том числе с использованием
симуляционных технологий;
развитие телемедицинских технологий; 
углубление существующих и развитие новых международных контактов с профильными
медицинскими центрами в рамках научных договоров;
развитие экспорта медицинских услуг по травматолого-ортопедическому профилю;
содействие развитию внешней, в том числе международной деятельности Центра и
укрепления его репутации в российском и международном медицинском и научном
сообществах.

Стратегическими направлениями развития международной деятельности
являются:

Календарь международных мероприятий, в которых приняли участие
сотрудники НМИЦ в 2021 году:

Публичный отчет ФГБУ НМИЦ им. Н.Н. Приорова Минздрава России за 2021 год 31



Календарь международных
мероприятий, в которых

приняли участие сотрудники
НМИЦ в 2021 году

Евразийский Ортопедический
Форум (ЕОФ) 25-26 июня 2021г.,

г.Москва
Конгресс ассоциации International
Society on Scoliosis Orthopaedic

and Rehabilitation
Treatment(SOSORT), 29 апреля – 1

мая 2021 г.
Конгресс ассоциации International

Society of Orthopaedic Surgery
and Traumatology (SICOT), 15-18
сентября 2021 г., г. Будапешт

По итогам прошедшего года
сотрудники ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.

Приорова» Минздрава России приняли
участие в 23 конференциях:

206 докладов на различных
конгрессах и международных съездах;

14 докладов на английском языке
(динамика количества докладов на
международных конференциях и

конгрессах представлена на рисунке
14)

2 научно-образовательных семинара с
международным участием (Россия-

Беларусь): «Врожденные и
дегенеративно-дистрофические
заболевания позвоночника» и

«Остеопороз и заболевания крупных
суставов»

13 научных статей в
международных научных

изданиях на платформах WoS
Core Collection, Scopus

Грант на исследование от
международной организации
Medtronic plc на платформе

ClinicalTrials.com, являющейся
одним из крупнейших мировых
производителей медицинского
оборудования и меценатом в
области поддержки научных

исследований

Оказали медицинскую помощь 1024
пациентам из 58 стран мира, что
почти вдвое больше по сравнению с

показателями 2020 года
(распределение пациентов по

странам представлено на рисунке
16)

Обучение иностранных ординаторов
(из стран СНГ) по профилю

«Травматология и ортопедия»

Регулярные публикации о
медицинских услугах и научно-

образовательных мероприятиях ФГБУ
«НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова»

Минздрава России в официальных
социальных группах в Instagram,

Facebook

Работа по адаптации международной
статистической классификации
болезней и проблем, связанных со

здоровьем, одиннадцатого пересмотра на
территории Российской Федерации в

составе экспертных подгрупп
межведомственной рабочей группы 

Аккредитация в качестве референтного
центра ведущей международной

ассоциации по изучению патологии
позвоночника – AOSpine, что придаёт
Учреждению особый статус в сфере
обучения хирургии позвоночника для
российских и зарубежных специалистов

(рисунок 17).
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Рисунок 14 – Динамика изменений количества докладов на международных конференциях
и конгрессах
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Рисунок 15 – Динамика изменения объема оказанной медицинской помощи иностранным
пациентам
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Рисунок 16 – Распределение иностранных пациентов по странам в 2021 году

Азербайджан

Рисунок 17 – Сертификат об аккредитации ФГБУ «НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова» в качестве
референтного центра ведущей международной ассоциации по изучению патологии

позвоночника – AOSpine
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ПРОФИЛЮ НМИЦ ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НМИЦ КАК МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
СУБЪЕКТОВ РФ, В КОТОРЫХ ВНЕДРЕНА СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК
СОТРУДНИКАМИ НМИЦ 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА
ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НМИЦ И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ:

РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И
КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СООТВЕТСТВИИ С
КРИТЕРИЯМИ, ПРЕДЛАГАЕМЫМИ НМИЦ 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Организационно-методическая деятельность
Анализ системы контроля качества медицинской помощи на основе клинических
рекомендаций и критериев оценки качества медицинской помощи в НМИЦ и
медицинских организациях субъектов Российской Федерации по профилю
медицинской помощи:

В соответствии с пунктом 3 плана мероприятий по реализации федерального проекта
«Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение
инновационных медицинских технологий» ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава
России проведен анализ клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи,
стандартов оказания медицинской помощи по профилю «Травматология и ортопедия». 

В рубрикаторе Министерства здравоохранения Российской Федерации размещены
клинические рекомендации «Патологические переломы, осложняющие остеопороз»,
утвержденные в 2018 г., которые в настоящее время проходят процедуру обновления в
соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2019
г. № 103н «Об утверждении порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их
пересмотра, типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структуре, составу и
научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации информации». 

Перечень актуализированных клинических рекомендаций
по профилю НМИЦ за текущий год

В соответствии с поручением Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов
России» (АТОР), согласно Уставу, совместно со смежными профильными ассоциациями и
ведущими федеральными государственными учреждениями разработала и утвердила
следующие клинические рекомендации (таблица 5). 

В настоящее время специалисты ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России
совместно с ЦЭККМП Минздрава России занимаются разработкой стандартов оказания
медицинской помощи по указанным клиническим рекомендациям. 
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№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование клинических
рекомендаций (КР)

Коды МКБ-10 Возрастная категория
пациентов

Взрослые/дети

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Взрослые/дети

Взрослые/дети

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Взрослые/дети

Взрослые/дети

Вывих надколенника

Повреждение мениска
коленного сустава

Переломы бедренной кости
(кроме проксимального отдела

бедренной кости)

Коксартроз 

Гонартроз 

Открытая рана запястья и кисти

Перелом на уровне плечевого
пояса и плеча

Переломы проксимального
отдела бедренной кости

Повреждения хряща коленного
сустава

Открытая рана голени

Переломы костей голени

Повреждение связок коленного
сустава

Перелом (вывих) грудного и
пояснично-крестцового отдела

позвоночника

Дегенеративные заболевания
позвоночника

Закрытая травма грудной клетки

S83.0

S83.2

S72.3, S72.4, S72.7, S72.8, S72.9

M16

M17

S61.0, S61.1, S61.7, S61.8, S61.9

S42.0, S42.1, S42.2, S42.3, S42.4,
S42.7, S42.8, S42.9

S72.0, S72.1, S72.2

S83.3, M94.2, M94.8

S81.7, S81.8, S81.9

S82.1, S82.2, S82.3

S83.7, S83.5, M23.5, M23.6

S22.0, S22.1, S23.0, S23.1, S32.0,
S33.0, S33.1, S33.3

М42.1, М42.9, M43.1, M47.0, M47.1, M47.2,
M48.0, M50.0, M50.3, M51.0, M51.1, M51.2,
M51.3, M53.0, M53.1, M53.2, M96.4, M96.8,

M96.9, M99.5, M99.6, M99.7

S20.0, S20.1, S20.2, S20.3, S20.4, S20.7, S20.8,
S22.2, S22.3, S22.4, S22.5, S23.4, S25.0, S25.1,
S25.2, S25.3, S25.4, S25.5, S25.7, S25.8, S25.9,
S26.0, S26.8, S26.9, S27.0, S27.1, S27.2, S27.3,
S27.4, S27.5, S27.6, S27.7, S27.8, S27.9, S28.0,

S29.0, S29.7, S29.8, S29.9

Таблица 5 – Клинические рекомендации, утвержденные АТОР в 2021 году 
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Текущий уровень внедрения системы контроля качества
медицинской помощи в НМИЦ как медицинской организации

оценка качества и безопасности медицинской деятельности медицинской организации,
ее структурных подразделений путем проведения плановых и целевых (внеплановых)
проверок;
сбор статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской
деятельности медицинской организации, и их анализ;
учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности (фактов и
обстоятельств, создающих угрозу причинения или повлекших причинение вреда жизни и
здоровью граждан и (или) медицинских работников, а также приведших к удлинению
сроков оказания медицинской помощи);
мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций;
анализ информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных
нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении
лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии
эффективности лекарственных препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении лекарственных
препаратов и выявленных на всех этапах обращения лекарственных препаратов,
сообщаемой медицинской организацией в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти;
анализ информации обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в
инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о
нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия
медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни
и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации
медицинских изделий, сообщаемой медицинской организацией в Федеральную службу по
надзору в сфере здравоохранения.

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.
Приорова» Минздрава России осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
приказа Минздрава России от 15 июля 2016 г. № 520н «Об утверждении критериев оценки
качества медицинской помощи», приказа Минздрава России от 7 июня 2019 г. № 381н «Об
утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности». На основе данной нормативной базы в учреждении
утвержден приказ от 29.05.2018 № 99 «Об организации внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава
России». 

При проведении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности проводятся следующие мероприятия:
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По итогам проведенных мероприятий внутреннего контроля
осуществляются:

Разработка предложений по
устранению и предупреждению

нарушений 
в процессе диагностики и лечения

пациентов и их реализация

Анализ результатов внутреннего
контроля в целях их использования
для совершенствования подходов к

осуществлению медицинской
деятельности

Обеспечение реализации мер,
принятых по итогам внутреннего

контроля

Формирование системы оценки
деятельности медицинских

работников

С целью автоматизации процессов управления качеством в медицинской организации
внедрена и широко используется во всех структурных подразделениях и при осуществлении
всех видов деятельности медицинская информационная система «Парус» (далее – МИС
Парус), разработаны, утверждены и внедрены в МИС «Парус» электронные формы документов и
протоколов с перспективой подписания ЭЦП.

Сведения о медицинских организациях третьего уровня субъектов
РФ, в которых внедрена система контроля качества медицинской
помощи по результатам выездных проверок сотрудниками НМИЦ

Система внутреннего контроля качества медицинской помощи внедрена во всех
медицинских организациях второго и третьего уровней субъектов Центрального и
Приволжского федеральных округов.

Рейтинг субъектов Российской Федерации по результативности и
качеству оказания медицинской помощи в соответствии с
критериями, предлагаемыми НМИЦ

За период с 01.01.2021 года по 01.12.2021 года сотрудниками ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.
Приорова» Минздрава России были проведены выездные мероприятия в 8 субъектах
Российской Федерации по профилю «травматология и ортопедия».

Состояние травматолого-ортопедической помощи и работа травмцентров всех уровней
субъектов РФ в 2021 году оценивается достаточно высоко. 
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Имеется развитая сеть травмцентров всех уровней с равномерным охватом ею площади
субъекта; развивается санитарная авиация; отмечается удовлетворительная
укомплектованность медицинских организаций стационарного и амбулаторного звена
врачами травматологами-ортопедами, закуплено современное медицинское оборудование
и расходные материалы для травматологии и ортопедии, активно развивается телемедицина
как в части проведения телемедицинских консультаций/консилиумов в системе врач-врач, так
и в части трансляции научных знаний.

Во всех субъектах есть необходимость более продуманной организации работы медицинских
организаций по профилю, более четкой маршрутизации пациентов между травмцентрами
различных уровней, актуализации межтерриториальных соглашений с соседними субъектами
в части оказания медицинской помощи пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой. 

Основные проблемные вопросы, выявленные в ходе выездных мероприятий в субъектах РФ,
представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Основные проблемные вопросы, выявленные в ходе выездных мероприятий в
субъектах 

Увеличить количество бюджетных мест в ординатуре по специальности
травматология и ортопедия, использовать возможности «целевого набора»,
предусмотреть проф. подготовку хирургов по вопросам оказания экстренной
медицинской помощи при скелетной травме (для специалистов травмцентров 3
уровня), укомплектовать бригады скорой медицинской помощи районных больниц в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г.
№388н.

Все субъекты, в которых
проведены выездные
организационно-

методические мероприятия

Дефицит травматолого-ортопедических
кадров, хирургов районных больниц,
бригад скорой медицинской помощи.

Проблемы Субъект РФ Пути решения№

1.

Нарушение схем маршрутизации пациентов с
травмами, сопровождающимися шоком (Приказ
Минздрава России от 15.11.2012 N 927н Об
утверждении Порядка оказания медицинской
помощи пострадавшим с сочетанными,
множественными и изолированными травмами,
сопровождающимися шоком).

Целесообразно пересмотреть количество травмоцентров II и III уровней, зон
ответственности. Предусмотреть разворот «плеча эвакуации» пациентов с травмой с
шоком в сторону специализированного многопрофильного стационара.

Белгородская область2.

строительство /реконструкция вертолетных площадок;
укомплектование подразделений санитарной авиации вертолетами, а в крупных
регионах – самолетами.

Необходимо:
Пермский край,

республика Башкортостан

В больших по протяженности территории
субъектах РФ недостаточно средств и площадок
для развития санитарной авиации.

3.

Ремонт и/или строительство (реконструкция) корпусов, помещений, переходов
для соблюдения маршрутизации пациентов с набором необходимых кабинетов и/или
увеличение площадей приемных отделений для возможности разделения потоков
пациентов.

Нехватка помещений, большие расстояния и/или
отсутствие переходов между корпусами в
травматологических центрах 1 уровня.
Травмоцентры I уровня располагаются в зданиях,
построенных в 50-70 гг.  20 столетия. Примерно
60-70% зданий требуют ремонта.

Все субъекты4.

силовое оборудование;
ЭОП;
наркозно-дыхательные аппараты;
ультразвуковые аппараты для проведения экстренных операций под
проводниковой анестезией;
электродерматомы;
медицинские изделия, имплантируемые в организм человека.

Приобретение медицинского оборудования в соответствии с Порядками оказания
медицинской помощи по профилям травматология и ортопедия, анестезиология и
реаниматология, нейрохирургия, травма с шоком: 

Нехватка медицинского оборудования и
медицинских изделий, имплантируемых

в организм человека.
Все субъекты5.

Обучение специалистов методикам ревизионного эндопротезирования
суставов; принципам рациональной антибактериальной терапии; контроль
качества оказанной медицинской помощи, в том числе с применением цифровых
технологий, внедрение системы поддержки принятия врачебных решений.

При возрастающей тенденции имплантации
медицинских изделий в организм человека
увеличивается число пациентов, требующих
повторного оперативного вмешательства по
замене импланта или лечения перипротезной
инфекции 

Все субъекты6.
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Результаты мониторинга и предложения по повышению
эффективности реализации федеральных проектов в субъектах
Российской Федерации
По результатам анализа состояния травматолого-ортопедической помощи в субъектах
Российской Федерации ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России разработаны
и представлены на согласование в Министерство здравоохранения Российской Федерации
перечни методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации по профилю
«Травматология и ортопедия», используемых в мире и требующих адаптации в НМИЦ, а также
используемых в НМИЦ и требующих адаптации в региональных медицинских организациях с
указанием таких региональных медицинских организаций, сроков внедрения и необходимыми
мероприятиями по внедрению.

Аналитическая информация об эффективности (результативности)
деятельности НМИЦ с точки зрения изменения ситуации с
оказанием медицинской помощи в субъектах Российской
Федерации в результате деятельности НМИЦ

Деятельность ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России по основным
направлениям координируется Министерством здравоохранения Российской федерации и
осуществляется совместно с ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, ФГБУ
«НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ детской
травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России, Ассоциацией
травматологов-ортопедов России, научно-исследовательскими институтами
травматологии и ортопедии (г. Саратов, г. Новосибирск, г. Н. Новгород), федеральными
центрами травматологии, ортопедии и эндопротезирования (г. Барнаул, г. Калининград, г.
Чебоксары, г. Смоленск) и направлена на выработку единых подходов и тактики при оказании
медицинской помощи пациентам с заболеваниями и травмами опорно-двигательного
аппарата и их последствиями; разработку проектов клинических рекомендаций по актуальным
нозологиям, определенным профессиональными некоммерческими сообществами врачей,
внедрение инноваций в здравоохранении (спрос, внедрение в практику, включая раннюю
диагностику, дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, трансляционную
медицину…), укрепление кадрового и научного потенциала, координацию деятельности
главных внештатных специалистов травматологов-ортопедов федеральных округов, органов
управления здравоохранением субъектов РФ с целью повышения качества медицинской
помощи по профилю «травматология и ортопедия».
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Перспективы развития НМИЦ
Научно-исследовательская работа

Развитие и внедрение комплекса организационно-методических мероприятий по
развитию травматолого-ортопедической службы РФ на базе цифровых технологий, нового
подхода к структуре травматолого-ортопедической патологии, созданию единой
общепринятой терминологии и научных баз данных. 
Развитие коллаборации с профильными медицинскими учреждениями, включая
НМИЦ, междисциплинарное взаимодействие. Развитие сотрудничества с НИИ по
фундаментальным научным направлениям.
Разработка и внедрение методов регенеративной медицины, включая потенциальную
регистрацию новых БМКП с целью органотипичного восстановления тканей и органов
опорно-двигательного аппарата.
Определение области и объема применения аддитивных технологий в травматологии
и ортопедии, развитие и внедрение их в лечение патологии опорно-двигательного
аппарата, оценка их эффективности и безопасности.
Разработка и регистрация новых медицинских изделий и материалов, в том числе с
целью импортозамещения.
Совершенствование методик оперативного лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата.

Определены следующие перспективные направления научно-исследовательской
деятельности ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России (рисунок 18):

Специалистами Центра разрабатывается новая модель интеграции травматолого-
ортопедической службы в приоритетные направления развития и национальные проекты
Российской Федерации «3«Д»Т» (Д1 – детские заболевания, Д2 – дегенеративные заболевания,
Д2 – дегенеративные заболевания, Т – травматические повреждения).

НОТ в травматологии и ортопедии на основе цифровых
технологий и научных баз данных , концепция 3-ДТ

Коллаборация с НМИЦ , НИИ,
междисциплинарное взаимодействие

Регенеративная
медицина

Разработка
медицинских
изделий и
материалов

Аддитивные
технологии 

Совершенствование
хирургических

методик

Рисунок 18 – Научно-исследовательская деятельность
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Разработка и внедрение вертикально-интегрированной
медицинской информационной системы (ВИМИС) по профилю
«травматология и ортопедия»;
Разработка и внедрение системы травматолого-ортопедических
мероприятий по обеспечению максимально активного долголетия у
лиц старшей возрастной группы;
Цифровое научное пространство – клинические и научные базы данных,
интеграция, обработка данных. 

Разработка технологии производства гомологов биомедицинских
клеточных продуктов - сфероидов из аутологичных клеток надкостницы
и сфероидов из аутологичных клеток надхрящницы и экспериментальная
оценка их эффективность для стимуляции регенерации и замещения
посттравматических дефектов костей и хрящей в экспериментах на
животных-моделях; 
Разработка технологии культивирования (экспансии)
мультипотентных стромальных клеток костного мозга человека в
питательных средах без ксеногенных продуктов (xeno-free growth
medium) для персонифицированной клеточной терапии - стимуляции
остеогенеза в дистракционных регенератах;
Разработка цифровой платформы (программно-аппаратного комплекса
- ПАК) на базе нейронной сети (искусственного интеллекта - ИИ) для
сравнительной оценки репаративной регенерации кости при
использовании различных биоматериалов.

Разработка и внедрение методов оперативного лечения сложных
деформаций позвоночника с применением аддитивных технологий и
индивидуальных (кастомизированных) имплантатов, обоснование их
безопасности и эффективности; 
Внедрение кастомизированных имплантатов (оригинальных
металлоконструкций с применением аддитивных технологий) для
оперативного лечения застарелых разрывов лонного симфиза и их
осложнений; 

Научный анализ и разработка новых подходов и методологии
оценки и организации травматолого-ортопедической службы
Российской Федерации с применением цифровых технологий:

Персонифицированная медицина

Регенеративная медицина: 

Аддитивные технологии в травматологии и ортопедии: 
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Разработка и внесение предложений для включения в план реализации
Стратегии развития аддитивных технологий в Российской Федерации на
период до 2030 г. 

Разработка технологии производства костнопластических материалов на
основе биологических тканей сравнительное экспериментальное
исследование полученных материалов с существующими аналогами;
Проведение клинических исследований новых остеопластических
материалов и изделий;
Разработка технологии получения остеопластических полимерных и
кальций-фосфатных материалов с регулируемой скоростью
высвобождения антибиотиков и целевых фармацевтических субстанций
для оперативного лечения гнойных процессов костной ткани и
профилактики формирования бактериальных биопленок на
имплантируемых металлоконструкциях.

Разработка технологий оперативного лечения повреждений суставного
хряща и дефектов капсульно-связочного аппарата с использованием
биодеградируемых мембран;
Разработка технологий оперативного лечения застарелых разрывов
лонного симфиза и их осложнений с использованием кастомизированных
имплантов;
Дифференциация подходов при лечении посттравматических
повреждений капсульно-лигаментарных структур плечевого сустава и
вращательной манжеты плеча у спортсменов и артистов балета;
Разработка комплекса диагностических и лечебных мероприятий у
детей с доброкачественными  опухолями и опухолеподобными
заболеваниями скелета;
Совершенствование технологии артро-медуллярного шунтирования
при лечении дегенеративно-дистрофических и посттравматических
заболеваний суставов;
Разработка оптимальных методов хирургического лечения патологии
позвоночника у пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями;
Разработка и внедрение методов коррекции деформаций позвоночника
с использованием динамической фиксации и сохранением подвижности;
Диагностика и дифференцированный подход к лечению заболеваний и
последствий тяжелых повреждений локтевого сустава у взрослых.

Разработка и экспертиза новых остеопластических
материалов и имплантатов:

Разработка новых методов оперативного лечения пациентов с
тяжелой ортопедической патологией, включая наследственные и
редкие (орфанные) заболевания:
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Разработка способов коррекции метаболических нарушений у пациентов с
инфекцией костей и суставов.

Разработка новых методов профилактики и лечения
инфекционных осложнений в травматологии и ортопедии:

Образовательная деятельность

Обучение профессорско-
преподавательского состава

Проведение
сертификационных циклов
по профилю «травматология 

и ортопедия»

Дополнительное
профессиональное

образование
Дистанционное обучение

Дооснащение методического
акредитационно-симуляционного
центра (проведение первичной

специализированной
аккредитации специалистов по
«травматологии и ортопедии»)

Клиника

Инфраструктурные вызовы. 

В рамках государственной целевой программы в ноябре 2020 года заключен
государственный контракт на строительство нового корпуса, рассчитанного на 120
коек, для оказания помощи детям с патологией опорно-двигательного аппарата.
Преимущественным профилем являются врожденные аномалии развития, патология
опорно-двигательного аппарата при наследственных и орфанных заболеваниях,
осложненное течение заболеваний и повреждений костно-мышечной системы у
детей. Запланированы ремонт и реконструкция операционного блока, отделения
реанимации, травматолого-ортопедических отделений.
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Методологические вызовы. 

Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи пациентам с травмами и заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и их последствиями.

Нозологические вызовы. 

Одним из наиболее востребованных направлений работы ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.
Приорова» Минздрава России и профильного направления в целом является лечение
гнойно-септических осложнений в травматологии и ортопедии. В 2024 году, после
завершения строительства детского корпуса, на освободившихся площадях
запланировано расширить центр гнойной остеологии (костно-суставной инфекции)
до 60 коек.

Организационные вызовы. 

Реорганизация системы внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности (оценка качества и безопасности медицинской
деятельности структурных подразделений путем проведения плановых и целевых
(внеплановых) проверок; сбор и анализ статистических данных, характеризующих
качество и безопасность медицинской деятельности; учет нежелательных событий при
осуществлении медицинской деятельности; мониторинг наличия лекарственных
препаратов и медицинских изделий в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе
клинических рекомендаций; анализ информации о побочных действиях,
нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных
нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об
индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных
препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни
или здоровью человека при применении лекарственных препаратов и выявленных на
всех этапах обращения лекарственных препаратов, сообщаемой медицинской
организацией в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; анализ
информации обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в
инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия,
о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия
медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу
жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и
эксплуатации медицинских изделий, сообщаемой медицинской организацией в
Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения).

Ведется внедрение стандартов ISO 9001 с целью управления качеством для
дальнейшего совершенствования результатов работы Центра.
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Методологические 
вызовы

Инфраструктурные 
вызовы

Нозологические 
вызовы

Организационные 
вызовы

НОТ в травматологии и ортопедии
Совершенствование СМП, ВМП

Строительство нового корпуса
Ремонт и реконструкция оперблока, отделения
реанимации, травматолого-ортопедических отделений

Лечение патологических переломов на фоне
остеопороза
Лечение гнойно-септических осложнений 
Онкоортопедия

Контроль качества и безопасности медицинской
деятельности
Внедрение стандартов ISO 9001 

Рисунок 19 – Перспективы развития ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России

cовершенствование методик управления зонами роста у детей при деформациях
конечностей любой этиологии;
совершенствование методов лечения патологии крупных суставов у детей; 
комплексное ведение и лечение ортопедических осложнений ДЦП и нервно-мышечных
заболеваний;
разработка методов стимуляции регенерации костной и хрящевой ткани;
малоинвазивные вмешательства при патологии осевого скелета с применением
видеоэндоскопии и аддитивных технологий;
малоинвазивные вмешательства при опухолях и воспалительных заболеваниях скелета
с использованием лазерных технологий;
индивидуальное 3D прототипирование в предоперационном планировании при
лечении опухолей и врожденных заболеваний скелета;

С использованием проектного подхода осуществляется развитие Центра спортивной и
балетной травмы им. З.С. Мироновой и Клиники детской костной патологии имени академика
М.В. Волкова.

Работа «Клиники детской костной патологии им. акад. М.В. Волкова» направлена на:
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определение возможности применения кастомизированных индивидуальных
имплантов при органосохраняющих хирургических вмешательствах;
создание мультидисциплинарной группы по изучению и лечению системных болезней
скелета, «школы редких заболеваний скелета», «школы онкоортопедии»;
создание системы возрастной преемственности в лечении патологии опорно-
двигательного аппарата;
создание сети реабилитационных баз.

Заместитель директора 
по проектам, образованию и коммуникации,
д.м.н.                                                                                                                               

Начальник управления 
по реализации функций НМИЦ, к.м.н.                                                             

С.О. Рябых 

И.А. Соломянник
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