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Я 
хотел бы выразить признатель-

ность всем, кто в последние годы 

работал над реализацией нацио-

нальных проектов. Они бы не принесли ре-

зультатов, не имея поддержки гражданского 

общества и различных политических сил, 

заинтересованного участия регионов и му-

ниципалитетов и опоры на профессионализм 

и инициативу наших граждан – всех, кого, по 

сути, и затрагивают эти национальные про-

граммы: учителей, врачей, строителей, се-

лян. При этом работа над реализацией про-

ектов жестко увязывалась с достижением на 

каждом этапе целевых показателей.

Ключевым результатом нашей совместной 

работы стало прежде всего увеличение сред-

ней продолжительности жизни россиян, кото-

рая ежегодно увеличивается более чем на год. 

За время, прошедшее с начала реализации нац-

проектов, почти на 10% снизилась смертность 

населения, в трудоспособном возрасте – на 20% 

по отношению к уровню 2005 г., прирост рожда-

емости составил почти 10%.

Были запущены масштабные, охватившие 

большинство граждан, программы по со-

хранению и укреплению здоровья. В рамках 

нацпроекта «Здоровье» 13 млн человек смог-

ли пройти диспансеризацию, а 60 млн были 

сделаны прививки. Значительно снизился 

уровень инфекционных заболеваний. По про-

грамме родового сертификата качественная 

медицинская помощь была обеспечена более 

чем 2,5 млн женщин и новорожденных.

Поставка нового диагностического обору-

дования сократила время ожидания в очере-

дях, повысила качество обследований. Более 

300 тыс. пациентов получили высокотехно-

логичную медицинскую помощь, эта цифра в 

разы отличается от той, что была до начала 

реализации нацпроекта.

Существенно обновлена материальная 

база оказания первичной медицинской помо-

щи, проведена масштабная переподготовка 

медицинского персонала.

Каковы основные направления этих действий? 

В первую очередь это задача сбережения, со-

хранения нашего народа. Уже в ближайшие 

три-четыре года необходимо добиться стаби-

лизации, а затем и роста численности насе-

ления. Одновременно с этим резко сократить 

уровень смертности людей трудоспособного 

возраста, создать условия для долгой и здо-

ровой жизни человека.

Особо отмечу, что зрелый возраст, ста-

рость должны быть иначе воспринимаемы в 

обществе, должны перестать быть синонима-

ми слабого здоровья и беспомощности.

Современная эффективная медицина 

в развитых странах уже позволяет людям 

старшего поколения жить полной активной 

жизнью, и мы обязаны добиться такого же 

состояния в России.

Еще одна первостепенная задача – это зна-

чительное снижение материнской и младенчес-

кой смертности. И здесь дальнейшее развитие 

получат программы родового сертификата, 

раннего выявления заболеваний и оказания вы-

сокотехнологичной медицинской помощи ново-

рожденным. В ближайшее время будут открыты 

23 новых перинатальных центра.

У нас сейчас активно возрождается цен-

ность таких важнейших понятий, как семья, 

родной дом. Год семьи, объявленный Прези-

дентом России, призван привлечь внимание 

к этим важнейшим для нашего государства 

проблемам. В этой связи мы продолжим раз-

витие всех форм поддержки семей с детьми, 

включая индексацию пособий, размера ма-

теринского капитала, расширение сети до-

школьных учреждений.

Что касается совершенствования медицин-

ского обслуживания населения, оно должно 

идти по трем основным направлениям. Пер-

вое. Изменение системы финансирования 

медицинских учреждений: страховой полис 

должен стать универсальным документом для 

получения медицинской услуги любого уров-

ня и соответственно медицинская страховка 

должна стать главным финансовым источ-

ником для получения средств лечебным уч-

реждением или организацией ровно так, как 

сегодня работает родовой сертификат, очень 

успешный проект по своей сути.

Для того чтобы эта система заработала 

в полной мере, требуется большая подгото-

вительная работа, которую мы уже начали в 

Предстоит многое сделать

Президент РФ 

Дмитрий 

Медведев

Уже в ближайшие три-четыре года 
необходимо добиться стабилизации, а затем и 

роста численности населения, сократить уровень 
смертности людей трудоспособного возраста, 

создать условия для долгой и здоровой 
жизни человека
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экспериментальном порядке в целом ряде 

регионов. В том числе мы должны принять 

медико-экономические стандарты, то есть 

должно быть определено четко и недвусмыс-

ленно, сколько стоят та или иная медицинская 

услуга, излечение от той или иной болезни. 

Соответственно должна быть сформулиро-

вана программа государственных гарантий, 

подкрепленная источниками финансирова-

ния. В конечном счете должна быть создана 

конкурентная среда оказания медицинских 

услуг организациями всех форм собствен-

ности. Мы должны дать людям право выбора 

такой услуги и соответственно организации, 

а медицинским работникам – возможность 

достойной оплаты труда, соответствующей 

объему и качеству оказанных услуг.

Второе. Нужно выстроить таким образом сис-

тему подготовки и переподготовки медицинских 

кадров, чтобы их знания соответствовали новей-

шим достижениям современной медицины.

Третье. Необходимо обеспечить техноло-

гическое перевооружение отрасли, причем не 

только за счет государственных средств, но и 

внебюджетных источников, за счет частного 

капитала. И, наконец, нельзя забывать о раз-

граничении полномочий в этой сфере.

Доступность качественной, специали-

зированной и высокотехнологичной меди-

цины не должна означать строительство 

хирургических центров в каждом поселке, 

это просто невозможно, но она должна оз-

начать другое: что каждый человек вне за-

висимости от места его жительства может 

получить такую услугу, более того, он сам 

может выбрать себе врача.

Далее. Дорогостоящее оборудование, кото-

рое мы достаточно активно стали поставлять в 

регионы, не должно простаивать ни минуты, 

от него должна достигаться полная отдача, а 

также возможность его своевременной заме-

ны, потому что оно имеет ценность только тог-

да, когда соответствует самым современным 

представлениям о медицине.

Наконец, необходимо широкое продвиже-

ние в обществе самой идеи здорового образа 

жизни. Очевидно, что только концентрация 

внимания и ресурсов на профилактических 

мероприятиях, на создании комфортных и 

безопасных условий жизни позволит сохра-

нить здоровье человека. Это гораздо эф-

фективнее, чем впоследствии тратить на это 

десятки миллиардов рублей.

Нам следует развивать реальную конкурен-

цию в социальной сфере, в том числе путем 

создания налоговых возможностей для ор-

ганизаций разных форм собственности. Оче-

видно, что такая конкуренция будет способс-

твовать повышению мотивации работников 

и будет приводить к выдавливанию с рынка 

услуг низкого качества. В непосредственной 

связи с этим находится и формирование спра-

ведливых цен в социальной сфере. 

К
ак использовать опыт националь-

ных проектов для проведения сов-

ременной социальной политики, в 

основе которой лежат интересы развития че-

ловека, формирование инновационной эконо-

мики и гармоничного общества?

Подчеркну, сама переоценка содержания 

и приоритетов государственной работы – это 

тоже результат национальных проектов. Еще 

совсем недавно далеко не все и не до кон-

ца понимали, какое значение может иметь 

эффективная социальная политика для эко-

номики, для страны в целом, для общества. 

Она по-прежнему воспринималась как собес 

со всеми его унылыми атрибутами и по срав-

нению с такими заманчивыми и интересными 

понятиями, как финансовые активы, экспорт 

природных ресурсов, нефти, газа, выгляде-

ла непривлекательно, безнадежно отстало. 

Никому не хотелось заниматься скучной ра-

ботой, хотя, как я уже однажды говорил, на 

самом деле это самое главное для всех уров-

ней власти и управления.

Для чего мы говорим об инновационном 

развитии экономики? Об укреплении оборо-

носпособности страны, о развитии целого 

ряда секторов экономики? Все это не имеет 

никакого смысла, если человек не чувствует 

отдачи, а отдача как раз в социальной полити-

ке: это образование, здравоохранение, жилье, 

нормальная социальная среда в сельском хо-

зяйстве, с жизнью которого связаны, как мы 

знаем, около 40 млн человек в РФ. Страна, в 

которой прошли коренные общественные из-

менения и появилась новая рыночная эконо-

мика, долгие годы довольствовалась остатка-

ми советской социальной системы.

Даже в начале 2000-х гг. смертность на-

селения значительно превышала уровень 

рождаемости, школы и больницы продолжа-

ли ветшать, а по-настоящему качественные 

здравоохранение и образование были до-

ступны в нашей стране лишь людям с высо-

кими доходами.

В 2005 г., заявив о нацпроектах, мы фак-

тически впервые за всю новейшую историю 

России сказали: человек – это главное наше 

достояние и главный наш приоритет. И не 

просто сказали об этом, но и подкрепили эту 

позицию политической волей, сконцентриро-

вали на этом направлении серьезные финан-

совые, материальные средства и админист-

ративные ресурсы. Хочу обратить ваше 

Каким будет продолжение 
нацпроектов?

Премьер-министр 

Правительства РФ 

Владимир Путин
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внимание, что сделано это было не спеша, 

с учетом макроэкономических последствий 

принимаемых решений.

Подавляющее большинство поставленных 

в проектах задач выполнено. Больше того, они 

дали серьезный толчок для развития других 

отраслей: науки, сферы высоких технологий, 

всей экономики. Нам не просто удалось ре-

шить целый ряд социальных и экономических 

проблем – мы смогли, причем по самым при-

нципиальным позициям, вернуть доверие к 

власти. Сделать фактором жизни социальную 

ответственность и обеспечить реальную под-

держку столь значимых общественных начина-

ний было крайне важно. Важнейший результат 

вижу и в том, что отработан современный про-

ектный подход в государственном управлении 

и бюджетном планировании. Считаю, что эти 

механизмы и впредь необходимо использо-

вать и развивать. Сейчас основная работа уже 

должна разворачиваться на уровне регионов и 

муниципалитетов, но при самом действенном 

прямом участии федерального центра.

Сегодня можно с полным основанием ут-

верждать, что цели, выбранные нами в 2005 г., 

правильные и впредь они должны стать для нас 

долгосрочными национальными приоритетами, 

фактически неотъемлемой частью Концепции 

развития России до 2020 г.

В целом речь должна идти о формирова-

нии вокруг человека современной социальной 

среды, которая работает на улучшение его 

здоровья, образования, жилья, условий труда, 

повышение его доходов и личной конкурен-

тоспособности.

Хотел бы обозначить ключевые аспекты та-

кой политики.

Во-первых, нужны новые механизмы вклю-

ченности институтов гражданского общества, 

экспертов, профессиональных сообществ 

в процесс формирования социальных про-

грамм, а также в процедуру оценки их эффек-

тивности. По большому счету уже сейчас мы 

должны вплотную подойти к общественному 

аудиту всех решений и действий власти в об-

ласти социальной политики.

Второе – это создание реальной конкурент-

ной среды в социальной сфере. До тех пор пока 

государство здесь фактически конкурирует 

само с собой, мы будем топтаться на месте.

Необходимо в разы увеличить перечень 

поставщиков социальных услуг, и это даст 

дополнительные возможности выбора для са-

мого человека, заставит подтянуться бюджет-

ников, даст новый импульс развитию малого 

бизнеса и предпринимательства.

Третье. Реализация новой социальной 

политики должна идти на базе самых сов-

ременных инновационных технологий. Речь 

идет не только о техническом перевоору-

жении образования, медицины, строительс-

тва либо работы в аграрном комплексе, но, 

главное, о новых способах и методах про-

ведения социальной политики. Она сегодня 

очень нуждается в привнесении современ-

ных подходов в управление, нуждается в вы-

сококвалифицированных, по-современному 

мыслящих менеджерах.

Разумеется, от всех руководителей потре-

буются и личная активность, и подбор про-

фессиональных команд для решения постав-

ленных задач.

Сегодня в России проблем в стране гораз-

до больше, чем тех, которые мы пытаемся ре-

шать в рамках национальных проектов.

Все названные задачи сложны, трудоемки 

и требуют огромного финансирования. Они по 

факту – задачи качественно нового уровня, и 

подойти к их решению мы смогли лишь благо-

даря нацпроектам.

Справиться с одновременной реализаци-

ей таких проектов, как демография, обра-

зование, здравоохранение, строительство 

жилья, развитие сельского хозяйства, мяг-

ко говоря, непростое дело. Люди, поверив 

в успех, а главное – поверив в серьезность 

намерений власти, сами включились в ре-

шение насущных вопросов. Эту гору заста-

релых сложных проблем нам удалось сдви-

нуть с мертвой точки.

Мы убедились также в том, что мы на пра-

вильном пути, выбранные нами способы, инс-

трументы решения этих проблем приносят 

результаты. И теперь нужно наращивать эти 

усилия, с тем чтобы абсолютное большинство 

наших граждан, а в идеале все граждане Рос-

сии ощутили этот позитив на качестве своей 

жизни в ежедневном режиме.

Теперь о будущем нацпроектов. Человек – 

это абсолютный приоритет государства и одно-

временно это стратегический государственный 

ресурс. Мы намерены этот ресурс сберегать, 

приумножать и развивать. Нет сегодня более 

серьезной и важной задачи. Мы это понимаем 

и не намерены отступать ни от всего задуман-

ного в рамках национальных проектов, ни от 

взятых на себя обязательств. 

Речь должна идти о формировании 
вокруг человека современной социальной среды, 

которая работает на улучшение его здоровья, 
образования, жилья, условий труда, 

повышение его доходов и личной 
конкурентоспособности
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С
оциальное развитие в России на данный 

момент зависит от решения проблем в 

пяти основных социальных областях:

1. Труда и занятости.

2. Благосостояния населения.

3. Здравоохранения.

4. Социальной защиты.

5. Демографической ситуации, которая на 

сегодня является ключевым элементом соци-

ального развития (см. схему 1).

Таким образом, деятельность министерства 

направлена на достижение 5 стратегических 

целей. В рамках указанных целей министерство 

решает 25 задач, выполнение которых оценива-

ется по 82 показателям. В 2008 г. запланировано 

провести более 100 крупных мероприятий, мно-

гие из которых являются, по существу, направ-

лениями деятельности, включающими в себя 

целый пакет конкретных действий.

Демография
Центральным системообразующим звеном 

для всех направлений министерства являет-

ся Концепция демографической политики. В 

Концепции соединены в одно целое политика 

денежных доходов, семейная политика, про-

граммы действий на рынке труда, политика 

охраны здоровья и охраны труда. Поэтому 

цель «Улучшение демографической ситуации 

и положения семей с детьми, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» 

названа министерством приоритетной.

Число родившихся детей в 2007 г. – 1602 

тыс.; в 1992 г. – 1588 тыс. Доля вторых и треть-

их рождений увеличилась с 33% в начале про-

шедшего года до 42% в конце года.

По предварительной оценке, число детей, 

родившихся в январе–феврале 2008 г., пре-

высило показатель двух месяцев 2007 г. на 

10–11%. При сохранении таких темпов в тече-

ние всего 2008 г. мы сможем улучшить показа-

тель рекордного 2007 г.

Закреплению положительных тенденций 

в рождаемости будет способствовать при-

нятое решение о введении с 1 января этого 

года ежегодной индексации государственных 

пособий гражданам, имеющим детей, исходя из 

уровня инфляции (Федеральный закон от 1 мар-

та 2008 г. № 18-ФЗ). Раньше индексация этих 

пособий не проводилась. Пособия в увеличен-

ных размерах получат более 2,5 млн женщин.

В 2008 г. будет завершено создание норма-

тивно правовой базы, обеспечивающей выпла-

ту материнского капитала женщинам, которые 

воспользуются им после 1 января 2010 г. По 

предварительной оценке, примерно 490 тыс. 

женщин (родивших в январе–октябре 2007 г. 

вторых и последующих детей) захотят исполь-

зовать средства материнского капитала уже в 

2010 г. на улучшение жилищных условий или 

на получение детьми образования.

В рамках национального проекта «Здо-

ровье» будут проводиться мероприятия по 

улучшению медицинской помощи женщинам 

в период беременности, родов и в послеродо-

вой период: 1) медикаментозное обеспечение 

женщин в период беременности, 2) профилак-

тическое наблюдение ребенка, поставленного 

на диспансерный учет. Все беременные жен-

щины получат родовые сертификаты.

Будет организовано обследование 1,6 млн 

детей на наследственные заболевания (галак-

тоземия, муковисцидоз, адреногенитальный 

синдром).

Важным мероприятием является организа-

ция работы по проектированию, строительству 

и оснащению современным медицинским обору-

дованием федеральных и региональных перина-

тальных центров. В 2008 г. будут оснащены обо-

рудованием и сданы в эксплуатацию областной 

перинатальный центр в г. Иркутске и региональ-

ный перинатальный центр в г. Калининграде. Так-

же будет начато строительства 3 федеральных и 

16 региональных перинатальных центров.

В соответствии с подпрограммой «Здоровое 

поколение» Федеральной целевой программы 

«Дети России на 2007–2010 гг.» в 2008 г. будет 

обеспечено строительство 3 учреждений ро-

довспоможения и детства. Будет организова-

на разработка новых технологий ведения бе-

ременных женщин с высокой степенью риска 

осложнений и новых методик диагностики и 

лечения заболеваний у новорожденных.

Мероприятия по стимулированию рождае-

мости и развитию службы родовспоможения 

позволят обеспечить увеличение коэффициен-

та рождаемости с 11,3 в 2007 г. до 12 в 2008 г., 

а также снижение коэффициента младенчес-

кой смертности с 9,4 в 2007 г. до 9 в 2008 г.

Реализация мероприятий приоритетного 

национального проекта «Здоровье» в значи-

тельной степени повлияла на общее снижение 

смертности. Коэффициент смертности соста-

вил в 2007 г. 14,7 на 1000 населения против 

15,2 в 2006 г.

Хотя динамика показателей в 2007 г. по 

сравнению с 2006 г. улучшилась, в динамике 

смертности от отдельных видов заболева-

Пять стратегических целей
Доклад министра здравоохранения и социального развития РФ Татьяны 

Голиковой 

«О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДОСТИ-

ЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УС-

ТАНОВЛЕННЫХ НА 2008 г.»

Министр 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

Татьяна Голикова 

Схема 1
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ний все еще сохраняются негативные тенден-

ции. Смертность от болезней кровообращения 

составила 829 на 100 тыс. населения. Смерт-

ность от транспортных травм – 27,4.

Это неудовлетворительные показатели. Су-

щественно снизить их – важнейшая задача 2008 

г. В федеральном бюджете текущего года предус-

мотрены значительные средства на ее решение. 

Министерством приняты программы действий: 

1) по совершенствованию медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями и 2) по 

улучшению организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных про-

исшествиях. Мероприятия, которые будут про-

водиться в рамках принятых планов, должны 

обеспечить уменьшение общего коэффициента 

смертности с 14,7 в 2007 г. до 14 в 2008 г.

Президент РФ подписал Указ о создании 

Фонда поддержки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации. Средства фонда, 

поступающие из федерального бюджета и вне-

бюджетных источников, будут направляться на 

региональные, муниципальные и некоммерчес-

кие программы по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства. Фонд 

также будет реализовывать собственные про-

екты: 1) по развитию форм семейного устройс-

тва детей, оставшихся без попечения родителей, 

2) по социальной интеграции детей, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации, 3) по разви-

тию институтов и механизмов защиты прав и 

законных интересов детей. Будут разработаны 

программы индивидуального сопровождения и 

обслуживания семей и детей, программы орга-

низации лечения и лекарственного обеспече-

ния детей из неблагополучных семей, нуждаю-

щихся в медицинской помощи.

В соответствии с подпрограммой «Дети 

и семья» Федеральной целевой программы 

«Дети России…» более 700 учреждений со-

циального обслуживания семьи и детей будут 

дооснащены реабилитационным, бытовым, 

медицинским и иным оборудованием, специа-

лизированным автотранспортом.

При организационном содействии минис-

терства будет обеспечен ввод 10 детских домов-

интернатов для детей с отклонениями в развитии 

и реабилитационных центров для детей-инвали-

дов. Планируется оснастить реабилитационным 

оборудованием и специализированным авто-

транспортом не менее 100 специализированных 

учреждений для детей-инвалидов.

В рамках приоритетного национального 

проекта «Здоровье» будет проведена дис-

пансеризация 540 тыс. детей, находящихся в 

стационарных учреждениях для детей-сирот, а 

также детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и детей в трудной жизненной ситуации. 

Диспансеризация позволит выявить у этой ка-

тегории детей заболевания на ранних стадиях 

и определить методы их лечения.

Запланировано организовать интернет-клас-

сы в 151 доме-интернате для детей с физичес-

кими недостатками, провести повышение ква-

лификации специалистов, работающих с этой 

категорией детей. Использование интернет-ре-

сурса в домах-интернатах для таких детей даст 

возможность существенно повысить качество 

образования и воспитания этих детей.

Повышение благосостояния 

населения
Показатели, характеризующие достижение 

второй цели – повышение благосостояния на-

селения, снижение бедности и неравенства по 

денежным доходам населения, в течение ряда 

лет последовательно улучшаются.

В 2007 г. удельный вес населения с дохо-

дами ниже прожиточного минимума составил, 

по предварительной оценке, 13,4% от всего 

населения вместо планировавшихся 14,4%. 

Превысило запланированные показатели так-

же соотношение между заработной платой 

работников бюджетной сферы и прожиточным 

минимумом трудоспособного населения. В 

2007 г. оно составило 232% против 207% по 

факту 2006 г.

Тем не менее не удается преодолеть высо-

кую дифференциацию доходов между наиболее 

бедными и наиболее обеспеченными группами 

населения. В 2007 г. она составила 16,8 раза, в 

то время как в 2006 г. она составляла 15,3 раза. 

Причины этого – огромный разрыв в оплате тру-

да, который составляет в целом по экономике 25 

раз, а в отдельных отраслях даже 33 раза.

Рост трудовых пенсий не успевает за рос-

том заработной платы, и, как следствие, ухуд-

шается соотношение между средним разме-

ром трудовой пенсии и средней зарплатой.

В связи с этим первостепенное внимание в 

2008 году будет уделяться решению вопросов 

увеличения пенсий.

В дополнение к проведенному с 1 февра-

ля текущего года увеличению страховой час-

ти трудовой пенсии на 12% будет проведено 

с 1 апреля увеличение размеров страховой 

части трудовых пенсий на 7,5%. Базовая часть 

трудовой пенсии с 1 августа повысится на 15% 

и составит 1794 рубля.

Будут подготовлены и реализованы ме-

роприятия, направленные на решение задачи 

доведения в 2009 г. среднего размера соци-

альной пенсии до прожиточного минимума 

пенсионера.

С 1 апреля 2008 г. будут установлены 

новые, повышенные на 8,5%, размеры еже-

месячных денежных выплат для 16,7 млн 

граждан, имеющих право на меры социаль-

ной поддержки. Одновременно с размерами 

ежемесячной денежной выплаты индексиру-

ется сумма средств, направляемая на оплату 

предоставления набора социальных услуг.

В 2008 г. предусматривается завершить вве-

дение новых систем оплаты труда для работ-

ников федеральных бюджетных учреждений и 

гражданского персонала воинских частей.

Повышение качества и 

доступности медицинской 

помощи
План мероприятий по достижению третьей 

цели – повышение качества и доступности ме-

дицинской помощи, лекарственного обеспе-

чения и санитарно-эпидемиологическое бла-

гополучие – занимает особое место в работе 

Минздравсоцразвития России. Он наиболее 

крупный как по количеству мероприятий, так и 

по объему выделяемых финансовых средств.

В 2008 г. мероприятия национального про-

екта «Здоровье» будут ориентированы на 

решение четырех особо актуальных задач. 

Мероприятия по решению двух задач – сокра-

щение смертности от причин, составляющих 

наибольшую долю в структуре смертности 

населения России: от сердечно-сосудистых 

заболеваний и от дорожно-транспортных про-

исшествий – включены в демографическую 

программу и решаются в рамках первой цели.

Третья задача – повысить безопасность ме-

дицинских операций и манипуляций. Это каса-

ется в первую очередь препаратов крови и ее 

компонентов.

В 2008 г. уже 5 федеральных учреждений 

службы крови и 16 учреждений службы кро-

ви, подведомственных субъектам РФ, распо-

ложенных в непосредственной близости от 

новых федеральных центров высоких меди-

цинских технологий, будут оснащены специа-

лизированным медицинским оборудованием.

В г. Кирове строится предприятие по про-

изводству препаратов плазмы, которое будет 

перерабатывать до 1 млн 200 тыс. литров 

плазмы в год. Сейчас по всей стране перера-

батывается почти в 7 раз меньше.

Четвертая задача – значительное увеличе-

ние объемов высокотехнологичной медицин-

ской помощи. Мы полагаем, что потребность 

населения в высокотехнологичной помощи 

будет удовлетворена в 2008 г. на 45% (по отно-

шению к 29% 2006 г.), то есть в 1,5 раза.

Работа по решению этой задачи будет вес-

тись по двум направлениям.

Первое – строительство и ввод в действие 15 

новых федеральных центров высоких медицин-

Деятельность 
Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

РФ направлена 
на достижение 

5 стратегических целей
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ских технологий по травматологии, ортопедии и 

эндопротезированию, сердечно-сосудистой хи-

рургии и нейрохирургии. В 2008 г. будет заверше-

но строительство 11 новых федеральных центров 

высоких медицинских технологий, подготовлен 

медицинский персонал для работы в них.

Высокотехнологичная медицинская помощь 

будет оказана 187,5 тыс. человек, в том числе 

152,5 тыс. человек – в федеральных медицин-

ских учреждениях, 35 тыс. человек – в меди-

цинских учреждениях, находящихся в ведении 

субъекта РФ и муниципального образования.

Второе – развитие высоких медицинских 

технологий в действующих федеральных ме-

дицинских учреждениях. В 2008 г. 44 учреж-

дения будут оснащены высокотехнологичным 

медицинским оборудованием.

Это расширит возможности диагностики и ле-

чения тяжелой сердечно-сосудистой патологии. 

Позволит внедрить новые органосохраняющие 

вмешательства на органах пищеварительной 

системы и высокотехнологичные эндоскопи-

ческие вмешательства. Появится возможность 

внедрить в клиническую практику новые методы 

лучевой терапии онкологических больных.

Мероприятия, проводившиеся на первом 

этапе приоритетного национального проекта, 

будут продолжены. 310 тыс. участковых те-

рапевтов, педиатров, врачей общей практики, 

медицинских сестер, медицинский персонал 

фельдшерско-акушерских пунктов и скорой 

медицинской помощи будут продолжать полу-

чать дополнительные денежные выплаты.

Будет организована работа по диспансери-

зации по дополнительным программам 9,2 млн 

человек работающего населения и работни-

ков, занятых на работах с вредными и опасны-

ми производственными факторами.

Помимо приоритетного национального проек-

та «Здоровье» будут выполняться мероприятия 

Федеральной целевой программы «Предупреж-

дение и борьба с социально-значимыми заболе-

ваниями (2007–2011 гг.)». Такими, как онкологи-

ческие заболевания, ВИЧ-инфекции, инфекции, 

передаваемые половым путем, психические 

расстройства, вирусные гепатиты, туберкулез, 

сахарный диабет, артериальная гипертония.

С учетом опыта приоритетного националь-

ного проекта «Здоровье» и «пилотного» проек-

та в 19 регионах, направленного на повыше-

ние качества услуг в сфере здравоохранения, 

министерство разрабатывает Концепцию раз-

вития здравоохранения до 2020 г. и подготав-

ливает проект федерального закона «Об обя-

зательном медицинском страховании в РФ».

Важнейшей составляющей демографи-

ческой программы России является форми-

рование и ведение здорового образа жизни. 

В 2008 г. министерство планирует разрабо-

тать комплекс мер по снижению рисков для 

здоровья населения и формированию здо-

рового образа жизни. В числе важнейших – 

меры по сокращению потребления алкоголя 

и табака, снижению влияния иных вредных 

фактров на здоровье населения.

Эффективная система 

социальной защиты
В рамках реализации четвертой цели – по-

вышение эффективности системы социальной 

защиты и социального обслуживания – перво-

очередное внимание будет обращено на реше-

ние проблем инвалидов.

Будут введены новые правила признания 

лица инвалидом и новый порядок обеспе-

чения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граж-

дан из числа ветеранов протезами и протез-

но-ортопедическими изделиями.

В подготовленных проектах соответствующих 

постановлений правительства предлагается:

• конкретизировать условия, при кото-

рых группа инвалидности устанавлива-

ется без указания срока переосвиде-

тельствования;

• определить перечень заболеваний, де-

фектов и необратимых морфологических 

изменений, при которых инвалидность 

устанавливается бессрочно;

• определить условия установления ин-

валидности по отдельным заболева-

ниям без указания срока переосвиде-

тельствования;

• предусматривается регламентировать 

порядок работы с заявлением ветерана 

о предоставлении технических средств 

реабилитации, с тем чтобы сократить бю-

рократические процедуры;

• будет определен порядок ремонта и за-

мены технических средств реабилитации, 

протезов и протезно-ортопедических из-

делий. Предусматривается выплата ком-

пенсации ветеранам, которые произвели 

ремонт самостоятельно.

В рамках ФЦП «Социальная поддержка ин-

валидов на 2006–2010 гг.» будет организовано 

обеспечение специальным оборудованием 18 

офтальмологических бюро федеральных учреж-

дений медико-социальной экспертизы. Плани-

руется оснастить современным реабилитацион-

ным оборудованием и спортивным инвентарем 

отделения физической культуры и адаптивного 

спорта трех федеральных государственных уч-

реждений среднего профессионального обра-

зования для инвалидов. В планах – организация 

серийного производства кресла-коляски для 

эвакуации инвалидов на воздушном, железно-

дорожном, водном, наземном транспорте и из 

машин «скорой помощи», а также цифрового 

сверхмощного слухового аппарата.

В результате проводимых мероприятий 

доля инвалидов, обеспеченных протезно-

ортопедическими изделиями, повысится с 

92% в 2007 г. до 96% в 2008 г.

Доля рождений 
вторых и третьих 
детей в семьях 

увеличилась с 33% 
в начале прошедшего 

года до 42% 
в конце 2007 г.
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П
рограмма дополнительной диспансе-

ризации в рамках приоритетного на-

ционального проекта «Здоровье» реа-

лизуется уже третий год. По мнению директора 

Департамента развития медицинской помощи 

и курортного дела Минздравсоцразвития РФ 

Галины Махаковой, эффективность диспансе-

ризации достаточно высока. В целом реали-

зация приоритетного национального проекта 

«Здоровье» позволила за последние два года 

повысить рождаемость, снизить смертность, 

в том числе младенческую, уменьшить отри-

цательный естественный прирост населения. 

Если в 2002 г. он составлял 6,5, то в 2007 г. уже 

3,4. В 2006 г. удалось сохранить 138 тыс. чело-

веческих жизней, а в 2007 г. – около 240 тысяч. 

Мероприятия по диспансеризации сыграли в 

этом значительную роль.

В 2008 г. увеличен норматив финансовых 

средств, которые направляются на программу 

дополнительной диспансеризации: в 2006 г. 

сумма составляла 500 руб., в 2007 г. – 540 руб. 

и в 2008 г. – 974 рубля. Это существенное уве-

личение связано с тем, что значительная часть 

работников бюджетной сферы, которая прохо-

дила диспансеризацию в 2006–2007 гг., прохо-

дила дообследования после диспансеризации. 

В основном они были связаны с выявлением 

заболеваний органов кровообращения. Поэто-

му в этом году в программу были введены два 

дополнительных анализа: на выявление пока-

зателей раннего развития сердечно-сосудис-

тых и онкологических заболеваний.

В 2006 г. диспансеризацию прошли работни-

ки бюджетной сферы в возрасте 35–55 лет. На 

это было выделено 2 млрд рублей. Планирова-

лось осмотреть около 4 млн человек. В 2007 г. 

средства были увеличены до 4 млрд руб. В це-

лом за период с 2006 по 2009 г. на программу до-

полнительной диспансеризации будет выделено 

около 22 млрд руб. Планируется обследовать 

Занятость населения
Основные количественные показатели пя-

той цели – содействие продуктивной занятости 

населения, обеспечение защиты прав граждан 

в области труда – стабильно улучшаются.

Вследствие роста инвестиций в экономику 

и увеличения потребительского спроса ситуа-

ция с занятостью населения на рынке труда в 

2007 г. была лучше, чем в 2006 г. Численность 

безработных (в соответствии с методологией 

Международной организации труда) снизи-

лась по сравнению с 2006 г. на 13,8%, чис-

ленность официально зарегистрированных 

безработных – на 11,7%. Уровень безработи-

цы по отношению к экономически активному 

населению составил в среднем за год 6,1% 

вместо запланированного 6,3%.

Однако существующая ситуация на рынке труда 

тревожная. Прежде всего это относится к качеству 

рабочей силы, которая зачастую не соответствует 

требованиям, предъявляемым структурной пере-

стройкой экономики и переходом к инновацион-

ным технологиям. Модернизируемые и вновь со-

здаваемые рабочие места потребуют обеспечения 

трудовыми ресурсами высокой квалификации, а 

развитие отдельных регионов – повышения терри-

ториальной мобильности рабочей силы.

Приоритетные направления государствен-

ной политики в области регулирования рынка 

труда сформулированы в проекте Концепции 

действий на рынке труда на 2008–2010 гг.

Планируется принять меры по усилению вза-

имосвязи рынка труда и профессионального 

образования, внедрению профессиональных 

стандартов развития программ профориента-

ции, организации информационных кампаний о 

повышении престижа рабочих профессий, сти-

мулированию выпускников образовательных уч-

реждений к освоению рабочих профессий.

Будут приняты решения по оптимизации 

привлечения иностранной рабочей силы, со-

кращению предпосылок для использования 

труда нелегальных мигрантов.

Планируется осуществить специальные про-

граммы, способствующие интеграции в рынок 

труда безработных граждан, обладающих недо-

статочной конкурентоспособностью на рынке 

труда и испытывающих трудности в трудоустройс-

тве (женщины, имеющие малолетних детей, лица, 

имеющие ограниченную трудоспособность).

На реализацию всех перечисленных це-

лей и задач, поставленных перед министерс-

твом, в федеральном бюджете на 2008 г. вы-

делено почти 262 млрд рублей. Пенсионный 

фонд направляет на эти цели в 2008 г. более 

2,2 трлн рублей, ФСС – более 173 млрд руб-

лей, ФОМС – более 43 млрд рублей.

Планы нашей работы на 2008 г. являются 

основой для системных действий по разви-

тию здравоохранения и социально-трудовой 

сферы на длительную перспективу. Поэтому 

наша задача – обеспечить их полное и ка-

чественное исполнение. 

Диспансеризация как 
дополнительный стимул

Герман Соловьев

В ближайшие два года любой работающий человек сможет пройти обсле-

дование у врачей-специалистов и провести необходимые исследования. При 

этом не имеет значение место работы гражданина. Это может быть лю-

бая организация независимо от ее организационно-правовой формы и формы 

собственности. Главное, чтобы работник был застрахован в системе ОМС.

Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова под-

писала приказ № 80н «О проведении в 2008–2009 гг. дополнительной диспан-

серизации работающих граждан». Нормативы затрат на проведение дис-

пансеризации одного работающего гражданина увеличены с 540 руб. в 2007 г. 

до 974 руб. в 2008 г. и 1042 руб. в 2009 г. К стандартным процедурам и 

осмотрам основных врачей-специалистов в диспансеризацию дополни-

тельно включены исследования с целью раннего выявления и профилак-

тики социально значимых заболеваний

В целом за период с 2006 по 2009 г. 
на программу дополнительной диспансеризации 
будет выделено около 22 млрд руб. Планируется 
обследовать свыше 32 млн работающих граждан 

(сейчас их в России около 49 млн человек)
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свыше 32 млн работающих граждан (сейчас их 

в России около 49 млн человек).

Все прошедшие диспансеризацию делятся 

на пять групп. Первая группа – это здоровые 

люди, у которых никаких патологических из-

менений нет. Вторая – здоровые, но имеющие 

риск развития заболевания, так называемая 

группа риска. Третья – люди, у которых выяв-

лены заболевания или они нуждается в дооб-

следовании в амбулаторных условиях, чтобы 

установить или опровергнуть поставленный 

диагноз. Четвертая – пациенты, у которых 

уже есть или выявлены заболевания, нуж-

дающиеся в стационарном лечении. Пятая 

группа – пациенты, которые нуждаются в вы-

сокотехнологичной медицинской помощи, так 

называемой дорогостоящей, финансируемой 

из федерального бюджета.

По итогам двухлетней диспансеризации 

40% граждан можно отнести к здоровым и 

практически здоровым людям и 60% – к уже 

имеющим заболевания.

Руководитель отдела профилактической 

фармакологии Государственного научно-иссле-

довательского центра профилактической ме-

дицины Росмедтехнологий Сергей Марцевич с 

сожалением отмечает, что последние 10–15 лет 

про профилактику в нашей стране просто забы-

ли и только недавно начали обсуждать этот ас-

пект современной медицины. А ведь программа 

диспансеризации будет успешной только в том 

случае, если общественность поймет ее необхо-

димость. Примерно 55% людей умирают имен-

но от кардиологических заболеваний, которые 

протекают очень долго бессимптомно. Зачастую 

смерть бывает первым и последним проявлени-

ем заболевания. Сегодня в приоритеты нашего 

населения не входит забота о собственном здо-

ровье. А ведь оно дается раз и на всю жизнь.

В первый год интерес населения к диспан-

серизации был очень низкий. Необходимо ме-

нять менталитет россиян, побуждая их самих 

задуматься о состоянии собственного здо-

ровья. И диспансеризация в данном случае – 

просто дополнительный стимул.

В рамках Трудового кодекса нормы об от-

пуске работников на диспансеризацию нет, но 

в рамках коллективных трудовых договоров и 

контрактов должно поощряться обследование 

работающими своего здоровья. В качестве 

примера первыми на обследование к врачам 

должны прийти руководители предприятий.

В любом случае диспансеризация – это доб-

ровольная акция. Она включает минимальный 

рекомендуемый норматив (5 специалистов и 9 

анализов и обследований).

Сама идея диспансеризация не возникла 

из ничего. Подобные массовые обследования 

населения проводились еще в Советском Со-

юзе, но с тех пор изменились и медицинские 

технологии, и сама система здравоохранения, 

поэтому нынешняя программа диспансериза-

ции гораздо эффективнее советской.

К 
обсуждению нового программного до-

кумента, который определит основные 

направления развития отечественного 

здравоохранения на ближайшие 10 лет, при-

глашены самые авторитетные специалисты 

медицинского профессионального сообщест-

ва. Тематические рабочие группы выразили го-

товность возглавить Л. Бокерия, председатель 

Комиссии Общественной палаты РФ по фор-

мированию здорового образа жизни («система 

организационного управления здравоохране-

нием»); М. Давыдов, президент РАМН («инно-

вационное и кадровое обеспечение развития 

здравоохранения»); М. Пальцев, ректор ММА 

им. И.М. Сеченова Росздрава («приоритет-

ные программы развития здравоохранения: 

профилактика заболеваний и медицинская 

помощь отдельным группам населения и про-

граммы по развитию отдельных видов медпо-

мощи»); Л. Рошаль, председатель Комиссии 

Общественной палаты РФ по вопросам здра-

воохранения («программа государственных 

гарантий) и др.

На совещании, посвященном созданию Ко-

миссии по разработке концепции, Т. Голикова 

подчеркнула, что «нацпроект «Здоровье» по-

ложил начало глубоким преобразованиям в 

сфере здравоохранения, сделал важный про-

рыв по многим направлениям. Теперь наста-

ло время закрепить достигнутые результаты 

и обеспечить принятие системных решений, 

прийти к единой позиции по поводу развития 

всей системы российского здравоохранения».

По мнению главы Минздравсоцразвития РФ, 

любые перемены в здравоохранении ощутимы и 

очевидны для всего населения страны. Именно 

поэтому разработка концепции должна прохо-

дить публично. «Только тогда концепция сможет 

стать реальной силой развития здравоохране-

ния, а не очередным лежащим на столе доку-

ментом», – подчеркнула Т. Голикова.

В подтверждение слов министра по адресу: 

www.Zdravo2020.ru открылся интерактивный 

сайт, призванный стать дискуссионной пло-

щадкой, где любой желающий (от специалиста 

до представителя широкой общественности) 

сможет внести свои предложения по разра-

ботке концепции. Сайт будет функциониро-

вать все время, пока продолжится работа над 

концепцией.

Отклик

Информация о создании Минздравсоц-

развития России Комиссии по разработке 

концепции и открытии специального сайта, 

посвященного преобразованиям в здравоох-

ранении, вызвала огромный интерес во всем 

медицинском сообществе страны. По мнению 

Г. Кривошеева, вице-президента Российской 

медицинской ассоциации, это означает, что «с 

приходом нового руководителя – Т. Голиковой 

стал круто меняться сам стиль работы подве-

домственного ей министерства. Постепенно 

происходит переход от закрытости и келейнос-

ти принимаемых решений прежнего руководс-

тва к открытости работы этого федерального 

органа управления и реальным шагам в сторо-

ну транспарентности всей общенациональной 

системы здравоохранения». Г. Кривошеев от-

мечает также, что выбор руководителем Минз-

дравсоцразвития РФ профессионального фи-

нансиста означает, что высшее политическое 

руководство страны рассматривает систему 

здравоохранения не просто в качестве 

Александр Плевин

Любые перемены в здравоохранении ощутимы 
и очевидны для всего населения страны, 

именно поэтому разработка концепции должна 
проходить публично. Только тогда она сможет 

стать реальной силой развития здравоохранения, 
а не очередным лежащим на столе документом

Шаг к открытости
В Минздравсоцразвития РФ идет работа по созданию Концепции разви-

тия системы российского здравоохранения до 2020 г. Приказ о форми-

ровании специальной комиссии подписала министр Татьяна Голикова в 

феврале этого года. Проект структуры будущей концепции уже подго-

товлен на основе документов, исследований, докладов, дискуссий о про-

блемах здравоохранения и стоящих перед ним задачах, подготовленных 

за последний год представителями медицинского сообщества. Главное 

отличие этого проекта – его безусловная публичность и открытость.
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Ч
тобы заглянуть в будущее, необхо-

димо посмотреть в прошлое. В но-

ябре 1997 г. правительство во главе 

с Ю. Черномырдиным приняло Концепцию 

развития здравоохранения и науки на 10 

лет. Эти 10 лет истекли. К сожалению, мы 

быстро забыли, что было с нашей страной в 

то время. Системы здравоохранения тогда 

уже в принципе не было. Оставался каркас 

от СССР, но система финансирования уже 

изменилась. Денег в здравоохранении не 

было. Министерство здравоохранения не 

имело рычагов управления, регионы не под-

чинялись федеральному центру, профсою-

зы были сами по себе. Фонд обязательного 

медицинского страхования также не подчи-

нялся министерству. Миссионеры от разных 

стран гуляли по России и предлагали губер-

наторам построить модель здравоохране-

ния даже лучшую, чем была во времена Со-

ветского Союза. Губернаторы соглашались, 

пытаясь построить каждый в своем регионе 

собственную модель здравоохранения. На 

фоне всеобщей разобщенности, тяжелой, 

неуправляемой ситуации и появилась кон-

цепция, которая, на мой взгляд, выполнила 

главную функцию «собирания здравоохра-

нения Руси». Впервые был поставлен воп-

рос о системном отношении к здоровью в 

нашей стране.

С тех пор прошло много времени, сегод-

ня мы должны решать другие проблемы, но 

нам стоит обратиться к опыту концепции де-

сятилетней давности, поскольку она была, 

что называется, народной. Необходимо пос-

мотреть, что в ней было полезного и что мо-

жет пригодиться сегодня. Прежняя концеп-

ция была «на вырост». В ней есть добротная 

основа, которую можно использовать при 

разработке будущей концепции.

В 
последнее время многие обращают 

внимание на неэффективность систе-

мы охраны здоровья. Мы стали при-

знавать наличие принципиальных системных 

противоречий, существующих в схемах управ-

ления финансирования, страхования, а при 

анализе причин коррупционных направлений 

– напоминать не только об этических аспектах 

этой проблемы, но и о концептуальных просче-

тах данного характера. Приходит осознание 

того, что многое в системе здравоохранения 

зависит от базовых функций государства в под-

держке своих граждан. Именно характер этих 

функций – разрешительные, контролирующие 

или обеспечивающие – определяет степень 

обобществления ресурсов системы, а значит, 

структуру государственных обязательств пе-

ред гражданами и способ их реализации.

Необходимо вспомнить об общих правилах 

реформирования, которые сложились в ми-

ровой практике за несколько десятилетий. В 

процессе реформирования необходимо при-

держиваться определенной последователь-

ности в принятии решений: в начале базовые 

функции государства, от них уже тип перспек-

тивной модели здравоохранения как конечная 

цель реформирования, как следствие – адек-

ватная ей система страхования, общая кон-

цепция развития и поэтапные планы модерни-

зации управления и их правовое обеспечение. 

Отсюда следует, что как только будут опреде-

лены общие принципы поддержки населения и 

тип перспективной модели здравоохранения, 

появится ясность в направлении реформиро-

вания отрасли и в особенностях страхования. 

Это даст возможность приступить к разработ-

ке осмысленной концепции развития и форми-

рованию комплексной программы реализации 

поэтапных преобразований, необходимых для 

достижения намеченных целей. Такой алгоритм 

принятия решения позволяет синхронизиро-

вать деятельность органов государственной 

системы организации медицинской помощи и 

профилактики различных болезней, а как важ-

нейший элемент самого жизнеустройства рос-

сийского общества. К такому выводу приводит 

и трехлетний опыт реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье».

Как системный, объемный и многогранный 

социальный и экономический механизм здра-

воохранение ставит несколько задач, носящих 

стратегический характер, а именно:

• обеспечение доступности медицинской 

помощи для всех граждан и каждого гражда-

нина в отдельности;

• обеспечение доступности современных вы-

сокоэффективных лекарственных средств и тех-

нологий диагностики, лечения и реабилитации;

• организация постоянного изучения, конт-

роля и оздоровления среды обитания челове-

ка на территории РФ;

• формирование условий и предпосылок 

(физических, экономических, правовых и 

др.) для мотивации каждого гражданина под-

держивать и отвечать за свое здоровье;

• создание механизмов мотивированности и 

высокой ответственности юридических и физи-

ческих лиц, властных структур всех уровней за 

оздоровление народа и среды его обитания;

• организация условий и предпосылок 

для поддержания научного прогресса в об-

ласти медицины;

• развитие механизмов адекватного и эф-

фективного воспроизводства интеллектуаль-

ного потенциала здравоохранения.

Именно эти положения, уверен вице-прези-

дент РМА, должны учитываться при проектиро-

вании и планировании реформ здравоохранения 

до 2020 г. Также непременным условием успеш-

ного развития системы российского здравоох-

ранения должно стать установление льгот и пре-

ференций для отечественных разработчиков, 

производителей и поставщиков лекарственных 

средств. Ведь обладание собственной системой 

разработок и производства лекарств является 

одним из важнейших условий стратегической 

безопасности государства. 

Приглашение к обсуждению
В конце 2007 г. Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам здра-

воохранения под председательством Леонида Рошаля провела слуша-

ния на тему «Концепция развития здравоохранения России на десять 

лет». Серьезность и масштабность этого мероприятия определялись 

не только количеством участников (около 170 человек), их статусом 

(депутаты Госдумы РФ, представители основных властных инсти-

тутов: от Правительства РФ и Счетной палаты до Министерства 

здравоохранения и социального развития, Минэкономразвития РФ; 

представители профсоюза медработников России, РАМН и др.), но и 

вынесенными на обсуждение вопросами.

Директор Государственного 

научного центра социальной 

и судебной психиатрии 

им. Сербского РАМН 

Татьяна Дмитриева

Профессор академии РАЕН, 

заслуженный врач РФ 

Николай Мелянченков
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власти и избавить общество от несогласован-

ной нормотворческой деятельности на местах, 

основанной на их собственном понимании це-

лесообразности.

Главными задачами реформы 1990-х гг. 

было:

• формирование новых источников финан-

сирования;

• перераспределение финансовых потоков 

через систему коммерческого страхового пос-

редничества;

• либерализация рынка медицинских услуг 

и медикаментов.

При этом сам общественный сектор, если при 

этом понимать схему управления лечебной сетью, 

внутрибольничный менеджмент, технологии об-

служивания населения, формы экономического 

стимулирования врачей, до последнего времени 

оставался за пределами стратегических направ-

лений реформ. То, что мы называли реформой, 

относится к модификации схемы распределения 

ресурсов, но не к оптимизации здравоохрани-

тельной деятельности как таковой.

Что же такое концепция развития системы 

здравоохранения в среднесрочной перспекти-

ве и является ли разработка такой стратегии 

главной задачей для отрасли? Считаю, что 

проблема в том, что грамотную стратегию мы 

не сможем разработать до тех пор, пока:

• у нас будет сохраняться неясность идео-

логии функционирования государственной 

системы здравоохранения в условиях соци-

ального и демократического общества;

• будут отсутствовать понятийный аппарат 

и репрезентативная база данных;

• сохранится сложившаяся привлекатель-

ность схемы принятия решений и распределе-

ния ресурсов.

Предстоит еще долгая кадровая работа по 

построению школы научных систем функцио-

нирования здравоохранения в рыночном го-

сударстве подобно советской, которая была 

эффективна как в сфере профилактики мас-

совых заболеваний, так и в области подготов-

ки организаторов здравоохранения.

Если бы у нас в обществе не имелось 

столько различных мнений, скрытых мотива-

ций, то при наличии устоявшейся философии 

социального партнерства и в единой поня-

тийной среде концепцию развития системы 

российского здравоохранения можно было 

бы сформулировать на одной странице.

Я предлагаю следующие пункты будущей 

концепции.

1. В области государственного регулирова-

ния сохранить ограниченные пакетом госга-

рантий обеспечивающие функции государства 

в общественном секторе, контролирующие – в 

коммерческом.

2. В сфере идеологии страхования признать 

здравоохранение нерыночным сектором и пе-

рейти на обеспечение государственной меди-

цинской помощи на основе государственного 

медицинского страхования.

3. Организовать обязательное коммерчес-

кое медстрахование граждан, работающих во 

вредных отраслях производства.

4. Для реализации обеспечивающих функ-

ций государства приступить к формированию 

ежегодно утверждаемого пакета госгарантий 

на основе технических форм.

5. Перейти на раздельное финансирование 

мероприятий по развитию лечебно-оздорови-

тельной базы лечебно-оздоровительных ме-

роприятий и услуг государственного заказа, 

то есть разделить финансирование на бюджет 

развития и бюджет услуг.

6. Допустить к работе в общественном сек-

торе и распределению госзаказа ЛПУ любой 

формы собственности.

7. Использовать для расчета принцип па-

кетного ценообразования.

8. Осуществлять контроль деятельности ЛПУ 

на основе корпоративной ответственности.

9. Передать функции лицензирования меди-

цинских услуг и фармацевтической деятельнос-

ти, медицинской стандартизации и оплаты труда 

профессиональным медицинским образованиям.

10. Для оптимизации структуры лечебной 

сети приступить к формированию трехуров-

невой системы обслуживания населения; 

в сфере медицинской помощи развивать 

структуры парагоспитального, патронажного 

обслуживания, в сфере первичного медико-

профессионального обслуживания способс-

твовать формированию сети участковых вра-

чебных пунктов при поликлиниках, в зонах 

низкой транспортной доступности – врачеб-

но-сестринских амбулаторий.

11. Для повышения эффективности об-

щественного сектора лишить граждан с вы-

сокими доходами на каждого члена семьи 

права получения государственной медицин-

ской помощи, кроме как бесплатной по жиз-

ненным показаниям.

Стратегическая цель развития здравоохранения, 
к которой мы стремимся, – это качество и 
доступность медицинской помощи всему 

населению России для достижения лучших 
мировых показателей здоровья
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Н
еобходимо очень четко определить 

философию, стратегию развития и 

миссию системы здравоохранения РФ. 

Определить, что это не сфера услуг, а система 

государственной безопасности и жизнеобеспе-

чения. За модель можно принять государствен-

но-общественную систему здравоохранения, 

что неоднократно обсуждалось на Пироговских 

съездах врачей. Необходимо также признать 

интеллектуальную собственность врача.

Наше население, имея доходы в 8–9 раз 

ниже, чем в других европейских странах, пла-

тит из своего кармана за медицинские услу-

ги 37% от дохода, тогда как в самых богатых 

странах эта цифра доходит до 20%. Необхо-

димо четко определить максимальный по-

рог софинансирования. На мой взгляд, он не 

должен превышать 10%. Если этот максимум 

повышать, значит, нужно и повышать уровень 

благосостояния россиян.

Все положения концепции должны опи-

раться на реалиях сегодняшнего дня: эконо-

мических и ресурсных.

В приоритете, на мой взгляд, должны быть 

первичная профилактика и охрана материнс-

тва и детства.

Необходимо обеспечить бесплатный базо-

вый и профессиональный уровни медицинско-

го образования. Ликвидировать диспропорцию 

в оплате работников первичного звена и спе-

циалистов; ввести универсальный 1,5-кратный 

градиент в оплате труда.

Необходимо устранить «живые» деньги из 

зоны врача и пациента, этим должны зани-

маться третьи лица. Инвестиции в здравоох-

ранение должны быть увеличены до 5,7% от 

ВВП, иначе система будет неэффективной.

Считаю, что концепция должна быть обсуж-

дена на Всероссийском съезде врачей.

К
огда идет речь о слабом здравоохра-

нении, упускается из виду тот факт, 

что вокруг здравоохранения крутится 

масса денег, неподвластных руководителям 

лечебных учреждений. Это незаконное пред-

принимательство, когда, к примеру, исполь-

зуется медицинское оборудование в личных 

целях или врач, оказывающий услуги в нера-

бочее время и не платящий при этом налоги.

Я хотел бы обратить внимание на неоднознач-

ную формулировку «продолжающийся рост 

коммерциализации в здравоохранении». Ком-

мерциализация – это хорошо, если мы говорим 

о платных услугах для высокодоходной части 

населения, которое вообще надо исключить из 

бюджетного здравоохранения и системы ОМС, 

поскольку они «высасывают» из здравоохране-

ния огромные деньги. Коммерциализация – это 

хорошо, если мы говорим о росте платных услуг 

в бюджетных учреждениях в связи с ростом до-

ходов населения. Это хорошо, если в бюджет-

ных организациях теневая оплата переходит в 

официальную оплату медуслуг.

Коммерциализация – это плохо, когда пациен-

ты не готовы или не могут платить за медуслуги.

Второй важный постулат – это низкая доступ-

ность бесплатной медпомощи. Это тоже неод-

нозначная трактовка. Разве не платят, когда нет 

доступности? Недоступно – это когда нет УЗИ-

аппарата. А если он есть, только говорят, что 

надо стоять в очереди 3 недели бесплатно или 

заплатить и получить услугу сейчас. Это означа-

ет искусственно созданную недоступность.

Считаю, что позитивную коммерциализацию 

надо поддерживать в том числе и в виде част-

ного здравоохранения. А с негативной можно и 

нужно бороться на различных уровнях. На уров-

не государства нужно принять закон «О госу-

дарственных гарантиях медицинской помощи» 

(стандарты конкретных услуг больным), нужно 

говорить о формах регулирования на уровне 

субъектов РФ. Основные ориентиры – это ока-

зание платных медуслуг через систему ДМС, че-

рез отдельные изолированные подразделения.

Целый ряд механизмов, в том числе и в са-

мих медучреждениях, позволяет решать мно-

гие проблемы.

П
ять лет назад мы стояли перед выбо-

ром: что делать с системой здравоох-

ранения в РЖД?

Во всем цивилизованном мире процент на 

здравоохранение от ВВП составляет не менее 

8%, иначе идет софинансирование медуслуг 

из кармана пациента. Наша компания – негосу-

дарственное учреждение, хотя 100%-ным ак-

ционером является государство. Мы не имеем 

государственного финансирования, но деньги 

поступают от работодателя и от всех сфер 

рынка медуслуг, где мы участвуем, – это ОМС и 

ДМС. У нас в негосударственных учреждениях 

трудятся почти 90 тыс. медицинских работни-

ков, обслуживая более 5 млн человек.

Наше население, 
имея доходы в 8–9 

раз ниже, чем в 
других европейских 
странах, платит из 
своего кармана за 

медицинские услуги 
37% от дохода, тогда 
как в самых богатых 
странах эта цифра 

доходит до 20%

Заведующий кафедрой общественного здоровья 

и организации здравоохранения РСМУ 

Георгий Комаров

Заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению правительства Санкт-

Петербурга по экономическим вопросам 

Фарит Кадыров

Вице-президент по здравоохранению и 

социальным вопросам ОАО «РЖД» 

Олег Атьков
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Мы давно работаем в системе страховой 

медицины. Деньги, что называется, идут за па-

циентом за оказанную медуслугу в привязке к 

качеству оказанной услуги.

Мы хотим максимально интегрироваться 

в общую систему негосударственных учреж-

дений здравоохранения путем координации 

действий с государственными и муниципаль-

ными для решения главной задачи улучшения 

здоровья людей. В противном случае нас ждет 

через 20–30 лет демографический коллапс. 

И тогда другие государства смогут взять нас 

голыми руками. Не надо испытывать иллюзий. 

Нацпроекты работают во имя спасения нации.

Мы идем по пути государственно-частного 

партнерства. В Красноярском крае, на Забай-

кальской железной дороге, на Дальнем Восто-

ке есть города, которые просят поддержать их 

здравоохранение. И мы готовы это делать.

Если не будет железнодорожного здраво-

охранения, не будет обеспечена безопасность 

перевозочного процесса. Мы обеспечиваем 

безопасность передвижения каждый раз за 

счет предсменного, предрейсового осмотра 

локомотивных бригад.

От разработки концепции мы должны пе-

реходить к программе, утвержденной Прави-

тельством РФ, которая учитывала бы интере-

сы всех игроков на медицинском рынке. Это 

должно стать общим делом.

С
читаю, что в России муниципаль-

ное здравоохранение невозможно, 

потому что муниципалитеты не спо-

собны обеспечить население, к примеру, 

дорогостоящей высокотехнологической ме-

дицинской помощью.

Никакой системы страхования в России, 

на мой взгляд, не было и нет. Это все систе-

мы госфинансирования, построенная система 

страхования. Поэтому говорить об эффектив-

ности системы страхования невозможно.

Профилактическое направление здраво-

охранения должно получить приоритетное 

финансирование. Ведь инвалидность создала 

программу ДЛО. Прежде чем получить ле-

карство, надо стать инвалидом (!).

Табакокурение и алкоголизм тоже боль-

шие проблемы на сегодняшний день. Выда-

вая лицензии на строительство заводов по 

производству алкогольной продукции, госу-

дарство должно задумываться, что тем са-

мым усугубляет проблему.

Мы должны знать, за что отвечает врач. 

В нашей стране совершенно несбалансиро-

ванная система ответственности. Чтобы при-

влечь врача за ошибку, необходим приговор 

суда. Это ненормально и противоестествен-

но. Должна быть система административной 

ответственности, как в других странах. Со-

ответственно должна существовать служба 

Росздравнадзора, которая будет иметь право 

на административное преследование.

Надо осознавать факторы, приводящие к 

смертям и инвалидности. Государство не хо-

чет видеть ошибки врачей. Система не может 

развиваться, не признавая своих ошибок. Ну-

жен мониторинг врачебных ошибок, дефектов 

врачебной деятельности.

Административное преследование – это 

инструмент государственного регулирования, 

но оно не решает проблем восстановления 

прав, компенсации морального вреда и затрат 

на лечение. Эту проблему пока не может ре-

шить ни одна система. Адвокатура дорога для 

россиян, судебные процессы длительные, у 

профсоюзов денег нет, страховщики не идут 

против ЛПУ.

Здоровье слагается из многих составляю-

щих. От того, как мы сформулируем термины, 

будет зависеть будущая концепция.

С
тратегическая цель развития здравоох-

ранения, к которой мы стремимся, – это 

качество и доступность медицинской 

помощи всему населению России для дости-

жения лучших мировых показателей здоровья, 

управляемых системой здравоохранения. Это 

должно лежать в основе концепции, к этому мы 

должны прийти через 10 лет. И это не сказка, а 

реальность. Если будут желание, ресурсы, энер-

гия, мы это сможем сделать для России.

Думаю, никаких препятствий для создания 

структуры качественной медицинской помощи 

нет. Структура потрясающая.

Возможно ли без дополнительных увеличений 

доли ВВП в здравоохранении улучшить качество 

и доступность медпомощи? Отвечаю: нет.

Возможно ли без модернизации и перево-

оружения материально-технической базы в 

здравоохранении улучшить качество медпо-

мощи? Нет.

Возможно ли при существующей нагрузке 

на врача в первичном звене улучшить качест-

во медпомощи? Нет.

Возможно ли улучшить качество оказания 

медпомощи без пересмотра системы обучения в 

медвузах и последипломной подготовки? Нет.

Возможно ли при существующих матери-

альных стимулах повысить качество медпомо-

щи? Нет.

Препятствует ли современная структура рос-

сийского здравоохранения оказанию доступной 

и качественной медпомощи? Нет, не препятству-

ет. Эту систему надо дополнить, чтобы она за-

работала. Без вложений мы ничего не сделаем 

и не воплотим никакую концепцию. Необходимо 

политическое решение, когда руководство стра-

ны понимает, что по-другому уже действовать 

нельзя. Необходимо объединить усилия, чтобы 

не было разрозненности.

Отлично, что работают национальные про-

екты, но только вложения денег недостаточно, 

чтобы изменить, к примеру, систему российс-

кого здравоохранения. Необходимо изменить 

менталитет руководства и населения. 

Председатель Общественного совета по 

защите прав пациентов при Росздравнадзоре, 

президент «лиги пациентов» 

Александр Саверский

Председатель комиссии Общественной 

палаты РФ по вопросам здравоохранения, 

директор московского НИИ неотложной 

детской хирургии и травматологии 

Леонид Рошаль
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М
униципальное учреждение здраво-

охранения «Клинический перина-

тальный центр» г. Сургута является 

единственным учреждением охраны материнс-

тва и детства, оказывающим первичную меди-

ко-санитарную помощь, специализированную и 

высокотехнологичную медицинскую амбулатор-

но-поликлиническую и стационарную помощь 

населению г. Сургута и Сургутского района (в 

который входит 14 муниципальных образований) 

численностью 402 800 чел., что составляет 27% 

всего населения автономного округа.

Главным врачом МУЗ «КПЦ» г. Сургута Лари-

сой Белоцерковцевой собрана высокопрофес-

сиональная команда медицинских работников 

и административно-управленческого аппара-

та. Под ее руководством в нашем коллективе 

трудятся и растят молодые кадры 8 докторов 

медицинских наук, 9 кандидатов медицинских 

наук. В центре разработаны и актуализируются 

современные стандарты оказания медицинской 

помощи в акушерстве и гинекологии, неонато-

логии, клинические протоколы; подготовлены и 

защищены 8 кандидатских диссертаций. Пери-

натальный центр фактически является универ-

ситетской клиникой, здесь происходит интегра-

ция науки в практику (cм. табл. 1 и 2).

Модернизация службы 
Для достижения высоких результатов в ока-

зании медицинской помощи наиболее уязвимым 

контингентам – беременным, родильницам, ро-

женицам и новорожденным – назрела необходи-

мость создания стратегически новой, высоко-

эффективной организационной модели службы 

акушерства – гинекологии и перинатологии – в 

автономном округе, а также создание системы 

планомерной подготовки высококвалифици-

рованных медицинских кадров. Эти системы 

должны аккумулировать все научно-практичес-

кие и инновационные разработки, построенные 

на принципах доказательной медицины.

Изменяя парадигму оказания медицинской 

помощи женщине и ребенку в нашем Пери-

натальном центре, усиливая перинатальную 

направленность, в центре с 01.10.2007 г. от-

крыто отделение реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных на 12 коек, прове-

дена реконструкция родильных залов и опе-

рационных для качественного оказания реа-

нимационной помощи и интенсивной терапии 

нуждающимся новорожденным.

Благодаря правительству автономного ок-

руга и города Сургута стала возможной ре-

конструкция родильных отделений; отделение 

реанимации и интенсивной терапии новорож-

денных укомплектовано самым современным 

оборудованием, а врачи и средние медицинс-

кие работники прошли курс повышения квали-

фикации в ведущих клиниках России.

В отделении реанимации и интенсивной тера-

пии новорожденных применяются современные 

диагностические и лечебные технологии:

• круглосуточный мониторинг витальных 

функций;

• выхаживание в инкубаторах интенсивного 

ухода, оснащенных системами контроля тем-

пературы и влажности;

• искусственная вентиляция легких с уче-

том современных концепций респираторной 

Сохранить каждую 
жизнь возможно
Миссия МУЗ «Клинический перинатальный центр» г. Сургута – непрерыв-

ное совершенствование качества оказания медицинской помощи женщине 

на всех этапах ее жизни, ребенку – в период внутриутробного развития, в 

период новорожденности и младенчества, профилактика материнской 

смертности, снижение перинатальных потерь и инвалидности с детства; 

недопущение материнской, младенческой и перинатальной смертности от 

управляемых причин, сохранение и восстановление репродуктивного здоро-

вья женщин, а значит, и поддержание благополучия их семей

Главный врач 

МУЗ «Клинический 

перинатальный 

центр» 

Лариса 

Белоцерковцева

Заместитель главного врача муниципального 

учреждения здравоохранения «Клинический 

перинатальный центр» (г. Сургут) по ОМР и КК 

Инна Киличева 

Таблица 1. Естественное движение населения в ХМАО – Югра и уровень 

рождаемости на административной территории обслуживания МУЗ «КПЦ»:

Показатели 

(на 1000 

населения)

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Динамика 

2007–

2001 гг.

Рождаемость, 

Ханты – 

Мансийский 

автономный 

округ – Югра

12,2 13,4 14,0 13,9 13,6 13,8 14,5 18,8%

Естественный 

прирост 

населения в 

ХМАО – Югра

+5,1 +6,4 +7,1 +7,2 +6,5 +7,0 +7,8 52,9%

Рождаемость, 

г. Сургут

11,8 13,2 14,8 14,4 14,7 14,5 15,9 22,9%

Рождаемость, 

Сургутский 

р-н

13,7 15,0 15,7 14,7 13,8 13,7 15,0 9,5%

Уже в 2007 г. 
перинатальная 

смертность 
составила 6,9 на 

1000 родившихся – 
это самый низкий 

показатель 
за все годы работы 
родильного дома
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терапии: традиционная, высокочастотная, 

назальный СРАР, неинвазивная вентиляция 

легких;

• метод раннего применения спонтанно-

го дыхания под постоянным положительным 

давлением в дыхательных путях с вариа-

бельным потоком;

• сурфактантная терапия;

• ЭХО-кардиография (выявление врожден-

ных пороков сердца, открытого артериального 

протока, персистирующей легочной гипертен-

зии), неинвазивный мониторинг сердечного 

выброса, электроэнцефалография;

• допплерометрия: оценка центральной 

гемодинамики, мозгового и почечного крово-

тока.

Уже в 2007 г. перинатальная смертность 

составила 6,9 на 1000 родившихся – это са-

мый низкий показатель за все годы работы 

родильного дома.

В новом отделении продолжается реали-

зация принципов международного проекта 

«Мать и Дитя», в который наше учреждение 

интегрировалось в 2007 г. Прежде всего это 

сохранение тесных социальных контактов 

ребенка с семьей, поддерживается также 

грудное вскармливание, действуют принципы 

«открытых дверей и чистых рук», реализуют-

ся мероприятия, направленные на гумани-

Перинатология

фертильного возраста – 130 330 (64,2%), что обуслов-

лено возрастной структурой, характеризующейся как 

демографическая молодость. 

Миссия МУЗ «Клинический перинатальный центр» 

г. Сургута – непрерывное совершенствование качес-

тва оказания медицинской помощи женщине на всех 

этапах ее жизни; ребенку – в период внутриутробного 

развития, новорожденности и младенчества; профилак-

тика материнской смертности, снижение перинатальных 

потерь и инвалидности с детства; недопущение мате-

ринской, младенческой и перинатальной смертности 

от управляемых причин; сохранение и восстановление 

репродуктивного здоровья женщин.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Клини-

ческий перинатальный центр» – единственное учреждение 

охраны материнства и детства, оказывающее первичную 

медико-санитарную помощь, специализированную и вы-

сокотехнологичную медицинскую амбулаторно-поликли-

ническую и стационарную помощь населению г. Сургута и 

Сургутского района.

Сегодня Перинатальный центр обслуживает населе-

ние административной территории г. Сургута и Сургут-

ского района численностью 402 800 человек. Это 27% 

всего населения автономного округа. Женское населе-

ние (203 070 чел.) составляет 50,4%, из них женщин 

МУЗ «КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР» – это высокий профессиона-

лизм и милосердие на службе охраны 

здоровья матери и ребенка, репродук-

тивного здоровья семьи

Муниципальное учреждение здравоохранения Муниципальное учреждение здравоохранения 

«КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»«КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
628400, Тюменская область, г. Сургут, ул. Губкина, дом 1 • Тел.: (3462) 35-31-72, 35-24-16

Факс: (3462) 35-24-17 • E-mail: Asu_kpc@admsurgut.ru

Таблица 2. Показатели младенческой и перинатальной смертности

Показатель на 

1000 населения

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Младенческая 

смертность,

ХМАО – Югра

9,3 8,6 7,6 6,9 7,4 7,4 5,7

Перинатальная 

смертность,

ХМАО – Югра

8,3 7,8 6,5 6,4 5,9 7,9 5,8

Младенческая 

смертность, 

г. Сургут

10,1 6,6 8,3 6,5 9,0 8,6 3,5

Перинатальная 

смертность (дан-

ные МУЗ «КПЦ»

г. Сургута)

Истинная – без 

иностранцев, ино-

городних

11,6

истинная

6,1%

9,2

истинная

5,9%

8,8

истинная

4,1%

8,9

истинная

4,1%

7,6

истинная

3,6%

9,9

истинная

3,1%

6,9

истинная

2,9%

Фетонеонатальные 

потери (плоды с 

500 г до 1000 г и 

дети) (КПЦ – Сургут 

и Сург. р-н)

20,9 19,1 17,9 17,4 14,2 16,3 12,7
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зацию реанимационно-интенсивной помощи 

новорожденным, совершенствуются принци-

пы соблюдения охранительного режима, осу-

ществляется адекватное обезболивание, сни-

жается инвазивность лечебных манипуляций.

Центр широко использует телемедицинс-

кие технологии для консультирования слож-

ных больных с ведущими специалистами в 

области неонатологии и перинатологии Рос-

сии и зарубежья.

Несмотря на малый срок работы отделения 

реанимации и интенсивной терапии новорожден-

ных, первые результаты дают надежду, что дейс-

твительно жизнь каждого рожденного младенца, 

несмотря на его вес, удастся сохранить, а благо-

даря самым современным технологиям – сохра-

нить здоровье и качество жизни на долгие годы.

Планы на четыре года
Строительство современного типового Пе-

ринатального центра.

Открытие на базе консультативно-диагнос-

тической поликлиники Перинатального цент-

ра отделения катамнеза новорожденных для 

продолжения реабилитации, направленной на 

улучшение качества жизни у пациентов, пере-

несших критические состояния в раннем не-

онатальном периоде.

В целом для развития перинатальной служ-

бы на нашей территории в 2008– 2012 гг. акту-

ально решение следующих задач:

• принятие идеологии «Перинатальная ме-

дицина – медицина высоких технологий», кото-

рая должна развиваться как в перинатальных 

центрах, так и в высокотехнологичных центрах 

автономного округа;

• выведение перинатальных центров как 

учреждений третьего функционального уров-

ня перинатальной помощи из ответственности 

муниципальных образований в ответствен-

ность субъекта РФ;

• улучшение материально-технической 

базы перинатальных центров;

• строительство новых современных пе-

ринатальных центров с применением лучших 

зарубежных строительных и медицинских тех-

нологий (ПЦ в г. Сургуте, г. Ханты-Мансийске);

• реконструкция и дооснащение перина-

тальных центров, имеющих хорошую матери-

ально-техническую базу;

• постановка на учет в перинатальные цен-

тры всех беременных и рожениц высокой сте-

пени риска;

• изменение парадигмы первичной реани-

мационной помощи новорожденным;

• переоборудование родильных залов в со-

ответствии с современными требованиями к 

первичной реанимации;

• внедрение современных технологий ИВЛ 

у новорожденных, в том числе неинвазивных;

• в перинатальные центры должны прийти 

высокие технологии кардиохирургической, 

нейрохирургической и хирургической помощи 

новорожденным, пока недостаточно приме-

няемые в перинатологии, и координация ПЦ с 

центрами высоких технологий;

• развитие современной цитологической 

службы и внедрение скрининговых программ 

по профилактике рака шейки матки, организа-

ция вакцинации детей с 9 лет гардасилом;

• внедрение современных практик Между-

народной программы «Мать и дитя»;

• развитие перинатальной морфологии и 

патологоанатомической службы в составе пе-

ринатальных центров;

• внедрение в перинатальных центрах сов-

ременных кровесберегающих технологий и 

методов гравитационной хирургии крови;

• развитие информационных систем;

• развитие сетевых технологий (использо-

вание интернет-технологий в работе с пациен-

тами путем создания WEB-сервера;

• развитие телемедицинских технологий;

• комплексное планирование и управление 

производством медицинских услуг, способс-

твование продвижению специализированных 

медицинских услуг действительно нуждаю-

щимся в них потребителям (пациентам), уп-

равление процессом их реализации для обес-

печения доступности качественной первичной 

медико-санитарной помощи, специализиро-

ванной и высокотехнологичной медицинской 

помощи населению автономного округа;

•укомплектование перинатальных центров 

высококвалифицированными врачами – аку-

шерами-гинекологами первой и высшей ква-

лификационной категории, оказывающими 

медицинскую помощь в родах;

• внедрение и обеспечение функционирова-

ния эффективных систем менеджмента качес-

тва в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

Перинатальные центры для непрерывной 

интеграции науки и практики должны быть кли-

ническими базами кафедр акушерства и гине-

кологии медицинских институтов вузов Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югра 

(медицинский институт СурГУ, медицинский 

институт г. Ханты-Мансийска) и нести совмест-

ную ответственность с кафедрами за качество 

оказания медицинской помощи женщинам и 

детям в перинатальных центрах. 

Перинатология

За 10 лет количество родов в центре выросло 
на 58% – с 3890 в 1997 г. до 6134 в 2007 г. 

Роды, принимаемые в МУЗ «КПЦ» г. Сургута, 
составляют 30% от всех родов 

в автономном округе

6

У

E
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Н
аиболее значимым медико-социальным 

аспектом разрешения демографическо-

го кризиса с медицинской точки зрения 

является снижение материнской, перинаталь-

ной, младенческой заболеваемости и смертнос-

ти. По данным зарубежных авторов, внедрение 

современных эффективных и безопасных пери-

натальных технологий способно снизить эти по-

казатели на 60–70%, что позволило бы ежегод-

но увеличивать численность населения страны 

примерно на 235–240 тыс. человек.

Согласно официальной статистике, материн-

ская (МС) и перинатальная смертность (ПС) сни-

жаются (МС в 2002 г. – 37,9, в 2006 г. – 26,2 на 

100 тыс. живорожденных; ПС в 2002 г. – 12,08, 

в 2006 г. – 10,17 на 1000). Однако уровень МС, 

пересчитанный экспертами ВОЗ, отражающий 

приближенную к действительности ситуацию, 

превышает данные официальной статистики 

(МС в 2000 г. составляла 45, а по данным экс-

пертов ВОЗ – 67 на 100 тыс. живорождений). 

Несоответствие данных официальной ста-

тистики и фактического уровня МС связано 

с попытками перевести прямые причины МС 

в непрямые, попытками выйти за рамки МС 

(> 42 дней после родов) и т.д. Но самое печаль-

ное, что не меняется структура МС (причины 

МС: кровотечение, гестоз, сепсис, аборты, ос-

ложнения анестезии). Причем все эти причины 

могут быть предупреждены с помощью про-

стых, эффективных и недорогих мероприятий.

Противоположные тенденции прослежива-

ются с материнской заболеваемостью (МЗ), 

которая в целом по стране растет, а в разных 

регионах колеблется от 20 до 78–80%. Такое 

различие в показателях МЗ связано с отсутс-

твием четких критериев нормальной беремен-

ности, вмешательством в ее течение, частыми 

необоснованными госпитализациями в отде-

ление патологии беременности (обсеменение 

госпитальной инфекцией), ненужными вмеша-

тельствами и ятрогенными осложнениями.

В целом причинами высокой заболевае-

мости и смертности являются: вмешательство 

в физиологическую беременность, чрезмер-

ная медикализация помощи, ориентация на 

помощь в стационаре, устаревшие протоколы 

лечения, не всегда основанные на доказатель-

ных научных данных.

Примером неэффективности традиционных 

схем лечения является терапия дистресса плода 

и нарушения маточно-плацентарного кровотока. 

Широкое использование препаратов с недока-

занной эффективностью и, самое главное, 

Проблемы демографии 

614990, Г. ПЕРМЬ, ГСП,

УЛ. БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ, 2

ТЕЛ./ФАКС: (342)221-75-20 

E-MAIL: MSCH9@MAIL.RU • WWW.MSCH9.RU

М У З  « М е д с а н ч а с т ь  №  9  и м .  М . А .  Т в е р ь е »
 МСЧ № 9 – это крупное лечебно-профилактическое учреждение 
города Перми, многопрофильный больничный комплекс.
У нас оказываются пять основных направлений медицинс-
кой помощи – акушерство и гинекология, хирургия и трав-
матология, терапия. 
Прогрессивное развитие этих направлений, создание в 
учреждении соответствующей материальной базы, спе-

циализация персонала и большой опыт работы в данных 
областях медицины обусловили размещение на базе 

отделений МСЧ N 9 городских и областных центров 
специализированной медицинской помощи:

• Центр гастродуоденальных кровотечений.
• Центр эндопротезирования тазобедренного 

сустава.
• Центр детской ортопедо-травматологии.

• Центр лечения больных с острыми от-
равлениями.

• Городской перинатальный центр.
• Городской консультативно-

диагностический центр.

По всем этим направлениям докторами МСЧ № 9 ведется на-
учная работа. Разрабатываются и внедряются оригинальные 
методики лечения, закрепляемые патентами РФ.
Всего в учреждении функционирует 38 отделений, непос-
редственно обеспечивающих лечебный процесс.

Структура МСЧ № 9 включает:
Поликлиническое звено:
• Женская консультация (на 187 посещений в смену).
• Городской консультативно-диагностический центр (на 95 посе-
щений в смену).
• Стационар на 871 койку и 82 койки для новорожденных детей. 

ГКДЦ МСЧ № 9 – единственное учреждение в Пермском крае, 
где выполняется инвазивная пренатальная диагностика.
Ежегодно в приемных отделениях МСЧ № 9 обслуживаются 
около 40 тысяч пациентов:
• 2004 г. – 40 318 человек;
• 2005 г. – 41 060 человек;
• 2006 г. – 42 274 человека.
Ежегодно в медсанчасти получают стационарное лечение 
около 30 тыс. человек. Несмотря на сокращение в 2006 г. ко-
ечного фонда на 30 единиц и ликвидацию коек дневного пре-
бывания, по итогам 2006 г. отмечается некоторый прирост 
количества пролеченных больных (на 81 человека).

Лечение областных больных
В 9 отделениях стационара созданы межрайонные специали-
зированные центры, где проходят лечение больные, живущие 
в Пермской области. 
Количество пролеченных областных больных из года в год 
возрастает:
• 2004 г. – 3489 человек;
• 2005 г. – 3716 человек;
• 2006 г. – 3996 человек (рост на рост на 7,5% к 2005 г.).
Наибольший прирост пролеченных областных больных при-
ходится на отделения гинекологического профиля и травма-
тологию-ортопедию. 
Сегодня в МСЧ № 9 работают 1229 человек, в том числе в 
разрезе категорий персонала :
• врачей – 322 чел.;
• среднего медицинского персонала (медсестер, фельдше-
ров, акушерок, лаборантов) – 538 чел.; 
• младшего медицинского персонала (санитарок и нянь) – 
193 чел.;
• персонала (обслуживающего, вспомогательного, ад-
министративного) – 176 человек.

«Пилотная» площадка
Задачей национального масштаба является преодоление демографического 

кризиса. Решение этой задачи имеет две основные составляющие: медико-

социальную и систему государственной поддержки

Заместитель начальника Управления 

здравоохранения администрации г. Перми 

Анастасия Крутень 

Главный врач 

МУЗ «Медико-

санитарная 

часть № 9 

им. М.А. Тверье»

Михаил Падруль
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безопасностью (актовегин, пирацетам, курантал, 

поливитамины) отдаляют оптимальные методы 

лечения данного состояния, которыми являются 

быстрое, адекватное родоразрешение и опти-

мальная неонатальная реанимация и уход.

Два состояния (преждевременные роды и 

дистресс плода) впрямую влияют на уровень 

мертворождаемости, который в течение дли-

тельного времени практически остается на од-

ном и том же высоком уровне (2003 г. – 6,67%; 

2004 г. – 6,5%; 2005 г. – 6,37%). По выводам 

международных экспертов, причинами высо-

кого уровня антенатальных и интранатальных 

потерь являются: ненадлежащее наблюдение и 

терапия, чрезмерная медикализация, несвое-

временное и неадекватное родоразрешение.

Такой широкий диапазон назначений при од-

ной и той же патологии связан с наличием огром-

ного количества методических рекомендаций, 

из которых практическому врачу очень сложно 

выбрать оптимальное. Наилучший выход из этой 

ситуации – наличие современных протоколов. 

Причем в этих протоколах должна использовать-

ся информация о выполненных исследованиях 

по методикам «медицины, основанной на доказа-

тельствах». Не допускается использование мне-

ния одного специалиста (экспертная оценка), т.к. 

она субъективна… (приказ Министерства здра-

воохранения РФ от 03.08.99 г. № 303 « О введении 

отраслевого стандарта»).

В развитых странах низких показателей 

материнской, перинатальной заболеваемости 

и смертности сумели добиться в результате 

внедрений рекомендации ВОЗ (1998 г.) по эф-

фективному перинатальному уходу, который 

должен быть «…основанным на доказатель-

ной медицине, демедикализированным, осно-

ванным на надлежащих технологиях, ориенти-

рованным на семью, многодисциплинарным и 

регионализированным».

Положительные изменения
Учреждения здравоохранения г. Перми с 

1999 г. работают в рамках международного про-

екта «Мать и дитя» (сотрудничество с корпора-

цией «Джон Сноу Инкорпорейтед» США, ныне 

российской организацией «Институт здоровья 

Семьи»). В результате действия данного проекта 

г. Пермь имел уникальную возможность реали-

зовать модель родовспоможения, основанную 

на современных перинатальных технологиях.

Медицинские учреждения г. Перми стали 

«пилотной» площадкой проекта, позволившей 

распространить опыт внедрения предлагаемых 

практик более чем в 20 регионах РФ. Резуль-

татами внедрения проекта и оценки экспертов 

ЮНИСЕФ явилось присвоение пяти лечебным 

учреждениям г. Перми звания «Больница доб-

рожелательного отношения к ребенку». В рам-

ках проекта были внедрены современные тех-

нологии, в том числе:

• роды, ориентированные на участие семьи;

• регионализация и организация работы уч-

реждений родовспоможения по протоколам, 

основанным на современных международных 

перинатальных технологиях. Регионализация 

включала в себя не только организацию деятель-

ности перинатального центра (концентрация 

всех тяжелых случаев акушерской и экстрагени-

тальной патологии), но и отработку алгоритмов 

ведения на всех уровнях оказания помощи.

Результатом концентрации всех тяжелых 

случаев акушерской и экстрагенитальной па-

тологии является рост уровня преждевремен-

ных родов в городском перинатальном центре 

(ГПЦ) (2004 г. – 14,4%; 2005 г. – 15,3%; 2006 г. 

– 17,8%), или 85% от всех преждевременных 

родов города. Такая концентрация недоно-

шенных детей в ГПЦ позволила снизить смер-

тность детей в весовой категории до 1000 г – с 

54,3% в 2004 г. до 12,5% в 2006 г., в весовой 

категории 1000–1499 г – с 10,6 до 6,8%.

Кроме организации системы регионализа-

ции в г. Перми были разработаны и с 2004 г. 

внедрены акушерские протоколы.

Благодаря внедрению международных 

стандартов изменилась тактика ведения ро-

дов с тазовым предлежанием, что позволило 

снизить уровень операции кесарева сечения 

у данной категории беременных с 70 до 25% 

и тем самым улучшить перинатальные исходы. 

Снижается уровень оперативного родоразре-

шения с 16,9% в 2004 г. до 15,1% в 2006 г.

Внедрение протокола профилактики и те-

рапии послеродовых кровотечений привело 

к снижению значительных кровопотерь. Ста-

ли шире применяться хирургические методы 

остановки кровотечений (2004 г. – 18,9%; 

2006 г. – 11,5%), причем подавляющее боль-

шинство из них (66,2%) – это консервативные 

методы остановки, позволяющие женщине 

сохранить репродуктивную функцию.

За последние годы в г. Перми снижается 

уровень сочетанного акушерского травма-

тизма с 45,6% в 2004 г. до 25,3% в 2006 г. 

во многом благодаря 100%-ному внедрению 

партограммы ВОЗ.

Единые подходы к диагностике и терапии 

основных видов акушерской патологии, осно-

ванные на данных научно-доказательной ме-

дицины, позволили снизить уровень материн-

ской и перинатальной смертности.

Динамика перинатальной смертности (ПС) 

имеет тенденцию к снижению ПС в г. Перми 

(2004 г. – 8,2%, 2005 г. – 6,7%, 2006 г. – 5,9).

Внедрение протоколов в г. Перми прово-

дилось одновременно с обучением медицин-

ского персонала. С 2004 г. был организован 

постоянно-действующий городской семинар, 

на котором обсуждаются актуальные вопросы 

акушерства, гинекологии и неонатологии.

Огромное влияние на деятельность служ-

бы родовспоможения оказало введение ро-

довых сертификатов, которое усилило мо-

тивацию медицинских работников, улучшило 

уровень оснащенности акушерской службы. 

Все это в совокупности (родовые сертифи-

каты, система регионализации и протоколы) 

позволило не только существенно улучшить 

качество оказания медицинской помощи, но, 

что не менее важно, повысить удовлетворен-

ность пациентов. По данным анонимного ан-

кетирования, удовлетворенность качеством 

оказания медицинской помощи в женской 

консультации выросла с 68% в 2004 г. до 86% 

в 2006 г., в акушерском стационаре – с 74% в 

2004 г. до 88% в 2006 г.

По нашему мнению, решение проблемы 

демографического кризиса можно достичь 

созданием адекватной системы региона-

лизации, снижением стационарных форм 

медицинской помощи (койки отделения па-

тологии беременности), внедрением прото-

колов, основанных на данных научно-дока-

зательной медицины. 

 Проблемы демографии 

Огромное влияние на деятельность службы 
родовспоможения оказало введение родовых 
сертификатов, которое усилило мотивацию 
медицинских работников, улучшило уровень 

оснащенности акушерской службы
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З
акон «О бюджете Федерального фон-

да обязательного медицинского стра-

хования на 2008 г. и плановый период 

2009–2010 гг.» имеет три особенности – это 

прозрачность, прогнозируемость и сбаланси-

рованность. Бюджет 2008 г. сбалансирован по 

доходам и расходам. Общий объем средств 

составляет 123,1 млрд рублей. Собственные 

доходы фонда, то есть налоговые платежи, 

которые идут в систему ОМС, в частности в 

Федеральный фонд, существенно увеличатся 

и по отношению к 2007 г., и в течение исполне-

ния трехлетнего периода.

На 2008 г. налоговые доходы запланирова-

ны в объеме 77,6 млрд рублей, а в 2010 г. они 

превысят 100 млрд рублей. За последний год 

нам удалось сократить дефицит налоговых 

поступлений в Федеральный фонд обязатель-

ного медицинского страхования в 6 раз. 

В 2008 г. структура расходов бюджета Фе-

дерального фонда не претерпит существенных 

изменений по сравнению с 2007 г. По-прежнему 

основную часть наших расходов составляют со-

циально значимые расходы, в первую очередь 

связанные с долевым финансированием террито-

риальных программ ОМС, и также мероприятия, 

осуществляемые в рамках национального при-

оритетного проекта в сфере здравоохранения.

Объемы финансирования по этим направ-

лениям существенно увеличены. Так, дотации 

на выполнение территориальных программ 

ОМС в рамках базовой программы обязатель-

ного медицинского страхования в 2008 г. со-

ставляют 48,3 млрд рублей, в том числе 8 млрд 

рублей на завершение расчетов в первом по-

лугодии 2008 г. за лекарственные средства по 

программе ДЛО, отпущенные в 2007 г. Остатки 

средств будут использованы во втором полу-

годии 2008 г. на дополнительное финансирова-

ние территориальных программ ОМС.

Предусматривается увеличение дотаций 

в бюджеты территориальных фондов ОМС, в 

частности, в 2009 г. объем дотаций составит 

70,9 млрд рублей из бюджета федерального 

фонда в бюджет территориальных фондов 

ОМС, а в 2010 г. – 82,5 млрд рублей. Это су-

щественно превышает объем средств, пре-

дусмотренных на 2008 г., на 47 и на 70% соот-

ветственно. Таким образом, законом заложено 

существенное увеличение финансирования 

территориальных программ ОМС.

На увеличение дотаций территориальным 

фондам ОМС, на выполнение территориаль-

ных программ ОМС будут также направляться 

средства нормированного страхового запаса 

Федерального фонда обязательного медицинс-

кого страхования. Объем нормированного стра-

хового запаса на 2008 г. – 10,3 млрд рублей.

Отличительной особенностью бюджета 

ФФОМС на 2008 г. является то, что по всем ви-

дам расходов решение о порядке направления 

средств теперь принимается не правлением 

Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования, а Правительством РФ. 

В бюджете фонда решена проблема, су-

ществовавшая с момента начала реализации 

национального приоритетного проекта в сфере 

здравоохранения. Это выплата отпускных ра-

ботникам первичного звена и, что не менее важ-

но, включение в нацпроект «Здоровье» меди-

цинских учреждений системы РАО «РЖД». Ведь 

в целом ряде населенных пунктов РФ просто нет 

других учреждений первичного звена.

В связи с необходимостью обеспечения в 

соответствии с уставом Федерального фон-

да ОМС выравнивания финансовых условий 

деятельности территориальных фондов ОМС 

при распределении дотаций на 2008 г. исполь-

зовался уровень бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ. Этот показатель определяет-

ся Министерством финансов РФ на основа-

нии расчетов соответствующих социальных 

трансфертов субъекта РФ. Этот показатель, 

применение которого позволило осуществить 

перераспределение средств из регионов-

«доноров» в дотационные регионы, помогает 

сбалансировать территориальные программы 

ОМС в пределах имеющихся средств. Сами 

же эти территориальные программы ОМС, их 

стоимость определялись исходя из численнос-

ти граждан, застрахованных в системе ОМС в 

каждом субъекте РФ, и подушевого норматива 

финансирования на одного застрахованного 

гражданина за счет средств ОМС. Этот поду-

шевой норматив был установлен Правительс-

твом РФ, утвердившим программу государс-

твенных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи. Это 2207 

рублей на 2008 г. Также применялись район-

ные, или, как еще говорят, поясные коэффици-

енты. Чем выше уровень бюджетной обеспе-

ченности, тем соответственно ниже размеры 

дотаций субъекту РФ.

В соответствии с Федеральным законом 

№ 230 ряд норм, предусмотренных Законом 

«О бюджете ФОМС на 2008–2010 гг.», подлежит 

уточнению. В частности, законопроект предус-

матривает изменение порядка финансирования 

расходов на лекарственное обеспечение в 2008 

г. и определяет, что средства на указанные цели 

в бюджеты субъектов РФ будут направлять-

ся в виде межбюджетных трансфертов. Таким 

образом, это просто транзитные счета, кото-

рые будут позволять, по сути дела, передавать 

средства из бюджета РФ в бюджеты соответс-

твующих субъектов РФ.

Многие вопросы нам удалось решить и при-

близить бюджет фонда к Уставу Федерального 

фонда ОМС. 

И главная задача, которую нам удалось ре-

шить за последнее время, – это усиление взаи-

модействия с регионами.

Финансирование здравоохранения

Решенные задачи

Руководитель 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Дмитрий Рейхарт 

Отличительной особенностью бюджета ФФОМС 
на 2008 г. является то, что по всем видам 
расходов решение о порядке направления 

средств теперь принимается не правлением 
Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, а Правительством РФ
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В
настоящее время ситуация в здраво-

охранении РФ относительно стабильна 

и находится в закономерном соответс-

твии с социальным и экономическим развити-

ем страны. Предпринятые государством меры 

обеспечили стабилизацию целого ряда пока-

зателей социально-экономического развития, 

оказали благоприятное влияние на состояние 

здравоохранения. В связи с этим назрела не-

обходимость и появилась возможность разра-

ботки и принятия концепции, обеспечивающей 

уже перспективное развитие нашей медицины. 

Понятно, что концептуальные основы могут и 

должны быть направлены в первую очередь на 

обеспечение интересов государства в реали-

зации конституционных прав граждан в сфере 

охраны здоровья с обязательным обеспече-

нием единства региональных и федеральных 

интересов. Таким образом, проблемы охраны 

и укрепления здоровья населения становят-

ся важнейшей задачей и основой обеспече-

ния социально-экономического благополучия 

страны. Разработка и реализация такой кон-

цепции на современном этапе, кроме основ-

ных стратегических задач, должна обязатель-

но учитывать и региональную асимметрию 

социально-экономических показателей, пока-

зателей здоровья населения.

Одним из направлений реформы в здраво-

охранении на современном этапе, по нашему 

мнению, является четкая и действенная реги-

ональная политика, основанная на идеологи-

ческих принципах и практических меропри-

ятиях органов управления всех уровней, для 

решения поставленных задач и перспектив 

развития. Выделение приоритетов в регио-

нальной политике должно основываться на 

конкретной социально-экономической и об-

щественно-политической ситуации с учетом 

информационно-аналитических оценок меди-

ко-демографических показателей, заболева-

емости, инфраструктуры и расходов на здра-

воохранение, показателей экологического 

благополучия. Совокупный анализ позволяет 

оценивать состояние региональных систем 

здравоохранения и вырабатывать эффектив-

ные подходы для улучшения здоровья.

Равны ли возможности? 
В связи с тем, что проблема сохранения 

здоровья является важнейшей проблемой 

государства, руководство страны поставило 

перед Правительством РФ и руководителя-

ми регионов масштабную задачу сбережения 

здоровья российского народа. С этой целью 

начата реализация приоритетных националь-

ных проектов, в том числе в области здравоох-

ранения. Проект «Здоровье» в целом носит по-

зитивный характер и имеет как субъективные, 

так и объективные недостатки и недоработки, 

трудности как организационного, так и фи-

нансового характера. На разных территориях 

проект реализуется с большей или меньшей 

степенью успеха. На фоне реализации нацио-

нального проекта «Здоровье» в регионах стра-

ны используются различные формы реформи-

рования здравоохранения с разной степенью 

эффективности, которые действительно влия-

ют на состояние здоровья в регионах. Таким 

образом, все больше проявляются территори-

альные различия в ресурсообеспеченности, а 

значит и показателях деятельности системы 

лечебно-профилактической помощи. Регио-

нальная вариация показателей здоровья насе-

ления не является новым явлением, но за пос-

ледние десятилетия она заметно усилилась, и 

объясняется все увеличивающейся социаль-

но-экономической диспропорцией, неравно-

мерностью демографического развития. 

В этой связи, по нашему мнению, доста-

точно интересным и важным является как раз 

обеспечение равных возможностей каждого 

гражданина с обязательным обеспечением со-

циальной доступности к медицинской помощи. 

Именно обеспечение доступности медицинс-

кой помощи является одним из существенных 

и важнейших вопросов на современном эта-

пе. Тщательный и скрупулезный научно-ме-

тодический анализ обеспечения доступности 

может и должен лежать в основе многих уп-

равленческих решений. В этом направлении 

акцент должен быть сделан не только на воп-

росах, требующих серьезного финансового 

обеспечения, но в большей степени на управ-

ленческих решениях, не требующих больших 

финансовых затрат. Результативность органи-

зационных решений предполагает переход к 

использованию в здравоохранении технологий 

с доказанной эффективностью и безопаснос-

тью и с учетом экономической целесообраз-

ности их применения.

Как уже отмечалось, в связи с неравномер-

ным развитием регионов, социально-эконо-

мических условий населения, проживающего 

на этих территориях, отмечаются тенденции в 

ограничении разных слоев наших граждан не 

только в возможности, но и в доступности по-

лучения медицинской помощи. 

Доступность в данном случае – реальная 

практическая возможность для пациента и 

даже отдельных групп населения получать не-

обходимую медицинскую помощь. Программа 

государственных гарантий при этом должна 

обеспечиваться сбалансированностью воз-

можностей государства и реальных финансо-

вых и медицинских ресурсов регионов. 

Доступность должна обеспечиваться рав-

номерным распределением медицинской по-

мощи по стране с учетом реальной потребнос-

ти населения, с обязательным обеспечением 

ее получения во всех географических районах 

страны. Сегодня делается упор на приоритет-

ное решение социально-экономических воп-

росов в нашем государстве с выведением на 

передний план улучшения именно социальной 

части, основываясь на реально осуществи-

мой экономической базе. Одним из приорите-

тов социально-экономического направления 

мы считаем здравоохранение. Все реформы 

должны быть направлены сегодня не только на 

развитие системы в целом, но и на создание 

возможности для ее более полноценного учас-

тия в жизни и сохранении здоровья каждого 

гражданина нашей страны.

Удовлетворенность населения является в 

последнее время одним из важнейших кри-

териев оценки деятельности системы здраво-

охранения. При изучении удовлетворенности 

Законы во благо
Система ОМС, призванная законодательно обеспечить конституцион-

ные права граждан в медицинской сфере в условиях рыночных отноше-

ний, уберегла здравоохранение от краха и в определенной степени пре-

дотвратила возникновение всеобщей платности медицины. Надежды 

на внедрение системы обязательного медицинского страхования оправ-

дались при этом не в полной мере
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директор 
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одним из интереснейших направлений можно 

считать анализ социальной доступности на-

селения. Сегодня ни для кого не секрет, что 

расслоение общества на разные социальные 

группы практически в той же пропорции от-

ражается и на разной степени доступности. 

Декларируемые зачастую адресность, доступ-

ность и всеобщность медицинской помощи, к 

сожалению, сегодня не оправдывают надежд, 

именно из-за социальной недоступности или 

малодоступности. 

Вопросы социальной доступности медицин-

ской помощи населению необходимо изучать 

как в рамках выработки общих стратегических 

направлений решения этой проблемы, так и с 

учетом специфики каждого отдельно взятого 

региона, полученного опыта и допущенных 

ошибок.

Важнейший показатель - эмоции
В Республике Северная Осетия - Алания 

вопросы социальной доступности медицин-

ской помощи населению стали изучаться с 

целью разработки основных направлений ее 

оптимизации.

В ходе постоянно действующего монито-

ринга используются и применяются различные 

современные методы исследования. В основе 

научного анализа и обоснования социальной 

доступности были положены социологические 

исследования с последующей разработкой 

рекомендаций для дальнейших управленчес-

ких решений. По утверждению Щепина О.П., 

Лисицына Ю.П., Щепина В.О., Семенова В.Ю., 

Кучеренко В.З., Решетникова А.В., Какориной 

Е.П., Максимовой Т.М., Линденбратена А.Л. 

и др., социологические исследования имеют 

первостепенное значение в плане осуществле-

ния управленческой деятельности. Основными 

объектами исследования явились население, 

медицинские работники и сами лечебно-про-

филактические учреждения. Изучаются мне-

ния пациентов, медицинских работников о 

состоянии здравоохранения в республике. В 

анкеты включается большое количество воп-

росов достаточно широкого спектра. На пер-

вом этапе исследования проводились среди 

пациентов первичного медицинского звена, 

т.е. одним из основных объектов исследова-

ния были поликлиники, где формируются ос-

новные показатели здоровья населения.

Уже первые результаты показали необ-

ходимость исследования многих аспектов: 

обращаемость за медицинской помощью, 

длительность ожидания приема, отношение 

к частным медицинским услугам, продолжи-

тельность врачебного приема, удовлетворен-

ность медицинским обслуживанием и т.д. Для 

примера приводим данные по самоощущению 

пациентов после посещения поликлиники (см. 

таблицу 1). 

Заметно влияют на высказываемые претен-

зии по поводу организации медицинского об-

служивания настроение, с которым пациенты 

выходят после посещения поликлиники. Как 

оказалось, характер эмоциональных оценок 

результатов посещения поликлиники досто-

верно зависит даже от длительности ожида-

ния врачебного приема.

Анализ материалов убедительно свидетель-

ствует, что контакт пациента с медицинским 

учреждением оставляет у пациентов как хоро-

шее, так и негативное настроение примерно в 

равном соотношении. Именно условия получе-

ния медицинской помощи - чувство усталости 

от долгого оформления документов в регис-

тратуре, ожидания приема при прохождении 

процедур, а также условия, в которых пациен-

ты ожидают врачебного приема, в основном 

определяют чувство неудовлетворенности, 

которое остается у пациента от посещения по-

ликлиники и общее впечатление от полученной 

медицинской услуги. Поэтому для достижения 

высокой удовлетворенности пациентов ме-

дицинским обслуживанием, видимо, следует 

обращать пристальное внимание на условия 

предоставления медицинской помощи.

Изучение потоков посетителей поликлиник и 

настроения пациентов после посещения учреж-

дения позволяет разрабатывать обоснованные 

рекомендации по адекватной организации их 

медицинского обслуживания и тем способство-

вать повышению социальной эффективности 

деятельности медицинской службы.

В то же время, все вышеназванные при-

чины не являются трудно устранимыми и тре-

буют от руководства учреждения, а также от 

вышестоящих организаций определенных уп-

равленческих решений и, что особенно важно, 

относительно невысоких финансовых затрат, 

чтобы успешно и в относительно короткие 

сроки решить вышеназванные проблемы сер-

висного характера в учреждении.

Таблица 1. Самоощущение пациентов после посещения поликлиники и называемые 

ими причины некомфортности.

Всего 

анкет

Хорошее 

настроение

Оптимизм Угнетенное 

состояние

Раздражение

Причина 

некомфортности 

377 65 92 53 99

 

Усталость от 

ожидания

138 33,8 25,0 43,4 53,5

Нет условий ожидания 86 21,5 21,7 18,9 28,3

Долгое оформление 

документов

59 6,2 15,2 18,9 25,2

Скопление народа 99 16,9 28,3 26,4 31,3

Духота 50 3,1 8,7 17,0 22,2

Плохое освещение 29 1,5 7,6 7,5 12,1

Отсутствие плакатов 3 0 0 0 2,0

Грубое отношение 

персонала

38 0 6,5 15,1 19,2

Отсутствие внимания 43 3,1 9,8 20,8 18,2

Нарушение врачебной 

тайны

7 0 2,2 3,8 4,0

Невозможность  

приобрести лекарства 

13 7,7 2,2 3,8 4,0

Отсутствие понимания 

с заболеванием

36 4,6 7,6 13,2 14,1

Прочее 26 3,1 12,0 5,7 4,0

Самоощущения после посещения поликлиники

Из них с отметками причин
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Устранение жалоб на медицинское обслу-

живание со стороны персонала, к которым 

относятся: грубое отношение медперсонала, 

отсутствие внимания медперсонала к пациен-

там, нарушение врачебной тайны, отсутствие 

ясности в тактике лечения заболевания также 

не являются трудноразрешимыми и требуют 

адресного внимания руководства к персона-

лу; проведение обучения персонала вопросам 

этики, деонтологии, психологии общения ме-

дицинского персонала и пациентов.

Социологические опросы медицинских 

работников также дают возможность обоз-

начить проблемы и важнейшие задачи тер-

риториального здравоохранения. В целом 

проведенное исследование показало, что у 

врачей преобладает скептический настрой к 

происходящим в здравоохранении процес-

сам. Они считают, что медицина развивается 

не совсем так, как этого требует практика, не 

реализуются в полном объеме связываемые с 

системой обязательного медицинского стра-

хования ожидания. Объем территориальной 

программы ОМС врачей не всегда удовлет-

воряет. Полученные результаты свидетель-

ствуют о необходимости более активного и 

постоянного информирования медицинского 

персонала о существующей в здравоохране-

нии ситуации, о реализации программы ОМС 

и ее результатах. При таких условиях возмож-

на более адекватная оценка происходящих 

процессов и соответствующая ориентация 

в практической деятельности. Однозначно, 

положительную роль играют национальные 

проекты, но при этом необходимо отметить, 

что они только помогают в решении задач 

улучшения здравоохранения, но не реша-

ют их в полном объеме. Продолжает иметь 

место дисбаланс: лечебные учреждения все 

еще испытывают недостаток в обеспечении 

оборудованием, кадрами, помещениями и т.д. 

Продолжает беспокоить респондентов резко 

возросшие различия между заработной пла-

той участковых врачей и врачей узких спе-

циальностей и работающих в стационарах. 

Доступность современных технологий даже 

не очень высокого уровня (УЗИ, гастроскопия 

и т.д.) ограничена у разных слоев населения, 

т.е. социально малодоступна. Направления 

больных из села в город требует средств, 

времени, и больной часто вынужден отказы-

вать себе в лечении. Пациенты в реальной 

жизни ограничены в возможности получения 

полного объема бесплатной медицинской по-

мощи, особенно его высокотехнологических 

видов, что подтверждается мнением вра-

чей- респондентов. В первую очередь на это 

указывают врачи районных больниц. Тем не 

менее, именно эти ЛПУ нуждаются в долж-

ном техническом оснащении, поскольку че-

рез них проходит основная группа пациентов, 

социально малозащищенных. Техническое и 

кадровое обеспечение сельских учреждений 

позволит пациентам получать более качест-

венное обследование и лечение, тем самым 

уменьшить поток направлений в другие кли-

ники и республиканскую больницу. Одновре-

менно это приведет к улучшению социальной 

доступности населения, приблизит ее к па-

циенту, т.е. сделает реально адресной. Ре-

зультаты исследований, их анализ позволяют 

разрабатывать основные подходы к оптими-

зации обеспечения социальной доступности 

медицинской помощи. Руководителям было 

предложено сделать акцент на оборудова-

ние и методики не очень высокой цены, но 

обеспечивающие широкие возможности до-

ступа для населения, параллельно создавать 

условия для более комфортного пребывания 

больного в стационаре, в дневном стациона-

ре и на амбулаторно-поликлиническом уров-

не. Все это позволяет укреплять и развивать 

сельское здравоохранение, привлекать на 

село молодые перспективные кадры, улуч-

шать возможности социальной доступности 

медицинской помощи.

Данный анализ позволит руководителям 

различного уровня обоснованно и результатив-

но принимать соответствующие решения, в том 

числе планового и перспективного характера. 

Вопросы оптимизации медицинской помо-

щи, улучшения качества, обеспечения доступ-

ности, удовлетворенности находятся в сфе-

ре совместных интересов Главы республики 

Т.Д.Мамсурова, Парламента, Правительства 

республики, органов местного самоуправле-

ния, Министерства здравоохранения, Терри-

ториального фонда ОМС, Северо-Осетинской 

государственной медицинской академии. На-

учно-практические интересы связывают нас 

тесным сотрудничеством с Федеральным фон-

дом ОМС, Национальным научно-исследова-

тельским институтом общественного здоровья 

РАМН и с другими ведущими НИИ страны. 

Необходимость постоянного 

мониторинга
Результаты научно-практических, социоло-

гических исследований подтверждают мнение 

о том, что даже в небольшом регионе имеются 

неравномерно социально-экономически раз-

витые районы. Естественно, уровень здраво-

охранения здесь также различен и, что также 

естественно, разные возможности у граждан, 

разная социальная доступность к уровням 

и качеству медицинской помощи. Даже пер-

вичный анализ проведенной работы говорит 

о разных управленческих решениях, которые 

должны и применяются руководителями раз-

личных уровней. Понятно, что финансово-эко-

номические возможности разных регионов 

чаще всего различны, возможности руководи-

телей местного самоуправления и их личное 

отношение к системе здравоохранения и ее 

развитию также различны. Результат один: со-

циальные различия продолжают усугубляться. 

Различия в социальной доступности медицинс-

кой помощи имеют ту же тенденцию. Больному 

остается ждать более радужных перспектив с 

надеждой, что будут приниматься правильные, 

грамотные, управленческие решения. А реше-

ния должны быть своевременны, т.к. отсро-

ченное здоровье и отсроченные перспективы 

равнодоступности и адресности больного се-

годня не радуют. 

К сожалению, процесс отслеживания со-

циальной доступности медицинской помощи, 

включающий удовлетворенность и эффектив-

ность от ее получения, проводится нерегуляр-

но, от случая к случаю, в рамках определенных 

научных исследований. 

Важным является тот факт, что сегодня 

многие исследователи подчеркивают острую 

необходимость проведения постоянного мо-

ниторинга удовлетворенности потребителей, 

а с целью определения степени удовлетворен-

ности потребителей оказанной услугой - изу-

чение их ожиданий и требований при помощи 

маркетинговых исследований. Тем более что 

маркетинговые исследования рынков потре-

бительских и промышленных товаров у нас 

в стране поставлены на широкую основу ре-

зультативной деятельности.

Таким образом, считаем, что подобные ис-

следования надо проводить во всех регионах 

как благополучных в экономическом плане, 

так и не очень, как в быстро развивающихся 

в области здравоохранения регионах, так и в 

регионах, где речь идет пока о стабилизации. 

Цель везде должна быть одна: постоянное и 

регулярное изучение потребности, удовлетво-

ренности населения и социальной доступнос-

ти медицинской помощи должно стать одним 

из основополагающих направлений концепции 

современного здравоохранения России.

У врачей сохраняется скептический 
настрой к происходящим в здравоохранении 

процессам; они считают, что реформирование 
медицины развивается не совсем так, 

как этого требует практика
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В
Республике Бурятия введены два ос-

новных изменения в системе экономики 

и организации лечебных учреждений: 

преимущественно одноканальное финансирова-

ние через систему обязательного медицинского 

страхования (ОМС) и внедрение подушевого 

норматива финансирования в условиях частич-

ного фондодержания для амбулаторно-поли-

клинического звена, оказывающего первичную 

медико-санитарную помощь. Мероприятия, 

проводимые в рамках модернизации системы 

здравоохранения республики, направлены на 

улучшение качества оказания медицинской по-

мощи, сокращение дефицита и рационального 

использования финансовых средств.

Одноканальное финансирование подра-

зумевает введение «полного тарифа», кото-

рый включает в себя кроме оплаты медицин-

ских услуг расходы на текущее содержание 

медучреждений, работающих в системе 

ОМС. При этом средства республиканского 

и муниципальных бюджетов консолидируют-

ся в территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования. 

Внедрение системы частичного фондо-

держания и взаиморасчетов запускает ры-

ночный механизм и создание конкурентной 

среды между лечебно-профилактическими 

учреждениями. 

Новый способ оплаты медуслуг стимули-

рует проведение профилактической работы 

среди прикрепленного населения, оптими-

зацию расходов на услуги параклинической 

службы. Сейчас поликлиники, работающие 

в системе ОМС, в начале месяца авансом 

получают финансовые средства через стра-

ховые компании и на эти деньги оказывают 

медпомощь. Также эти средства могут быть 

направлены на профилактические мероп-

риятия. Если раньше поликлиники получали 

средства за заболевшее население, то сей-

час они заинтересованы в профилактике 

заболеваний, чтобы люди меньше болели. 

Если пациент заболел, поликлиника должна 

оказать качественную медицинскую помощь, 

чтобы это заболевание не перешло в хрони-

ческую стадию, которая потребует еще боль-

ше денег на дальнейшее лечение.

Поскольку в новых финансовых услови-

ях нет строгого распределения средств по 

статьям, лечебные учреждения имеют воз-

можность четко планировать свои доходы и 

расходы контролировать уровень плановой 

госпитализации в круглосуточный стацио-

нар, развивать стационары на дому и стаци-

онары при поликлиниках.

Следует отметить, что переход на частич-

ное фондодержание осуществляется поэтап-

но. На первом этапе начиная с 1 января 2008 

г. поликлиники, имеющие прикрепленное на-

селение по подушевому нормативу, получа-

ют средства на осуществление собственной 

деятельности и дополнительно на расчеты за 

лечебно-консультативные услуги, оказанные 

прикрепленному населению в поликлиниках 

республиканских учреждений.

На втором этапе перехода на фондодер-

жание с 1 июля 2008 г. межучрежденческие 

и межмуниципальные расчеты за амбула-

торно-поликлинические услуги будут опла-

чиваться за счет собственного подушевого 

норматива. И тогда возрастет конкуренция 

между лечебными учреждениями. 

С 1 января 2009 г., на третьем этапе, запла-

нировано, что в подушевой норматив поликли-

ник будут включены расходы на оплату плано-

вой стационарной и стационарозамещающей 

помощи прикрепленному населению, что так-

же станет стимулирующим фактором для со-

кращения объемов стационарной помощи.

Оплата стационарной и стационарозаме-

щающей помощи в текущем году произво-

дится по законченному случаю в пределах 

согласованных объемов. Такой метод оп-

латы не создает заинтересованности ме-

дицинского учреждения в необоснованной 

задержке больных в стационаре, а, наобо-

рот, создает стимул в применении более 

эффективных способов лечения и сокраще-

ния сроков пребывания больного на койке. 

Оплата в пределах согласованных объемов 

позволяет осуществлять расходование 

средств ОМС планомерно.

К позитивным результатам работы меди-

цинских учреждений в рамках модернизации 

за прошедшие месяцы текущего года мож-

но отнести стабильность финансирования. 

Подавляющее их большинство достаточно 

своевременно выплачивают заработную 

плату, оплачивают коммунальные услуги, по-

купают медикаменты. Финансовые средства 

стали использоваться более рационально. У 

медицинских учреждений не стало кредитор-

ской задолженности. Уменьшилось количес-

тво необоснованных и дублирующих обра-

щений, а также исключены случаи оказания 

первичной медико-санитарной помощи ме-

дучреждениями, которые должны оказывать 

специализированную помощь. 

Сейчас страховые компании в гораздо 

большем объеме контролируют обоснован-

ность госпитализации, выдачи направления 

на консультацию, соответствие оказанной 

медицинской услуги стандарту медицинской 

помощи. Вопросы качества и доступности 

медицинской помощи постоянно находятся 

на контроле как у страховых компаний, так 

и у территориального фонда ОМС. По воп-

росам качества, доступности медпомощи и 

защиты прав застрахованных, в том числе 

необоснованного взимания платы за медус-

луги, в страховых компаниях круглосуточно 

работают консультационные телефонные 

службы. Также телефонные звонки от граж-

дан принимаются Управлением по развитию 

ОМС Бурятского ТФОМС.

Намного возросла значимость страхового 

медицинского полиса. Ведь под страховым 

медполисом подразумеваются деньги на ока-

занную медпомощь.

В целом в ходе модернизации сбои в работе 

отрасли не произошли. А главное – мы достиг-

ли определенного баланса между планируе-

мыми объемами медицинских услуг и предус-

мотренными финансовыми средствами. 

Первые итоги модернизации
15–летний юбилей системы ОМС в России для нас знаменателен тем, что с 

1 января 2008 г. в рамках модернизации здравоохранения Бурятский ТФОМС 

перешел на новый механизм оплаты медицинских услуг
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О
днако на практике страховые при-

нципы, положенные в основу ОМС, 

трансформировались в бюджетно-

страховую модель с многоканальным финан-

сированием лечебных учреждений, низкой 

эффективностью использования ресурсов и 

отсутствием прямой зависимости между оп-

латой за медицинскую помощь и качеством 

медицинских услуг. 

Если говорить о настоящем времени, то 

сегодня основной проблемой обязательного 

медицинского страхования является значи-

тельный разрыв между законодательно декла-

рированными государственными гарантиями и 

реальными финансовыми условиями получе-

ния бесплатной медицинской помощи, что на 

практике ведет к нерегулируемому замеще-

нию государственных расходов платными ус-

лугами и снижению доступности медицинской 

помощи для широких слоев населения. Это 

особенно актуально для территорий с невысо-

кими собственными доходами, в том числе и 

для Сибирского федерального округа, так как 

большинство его субъектов как раз и являют-

ся дотационными регионами. 

Так, проведенный ТФОМС Алтайского края 

мониторинг реализации ТП показал, что в общей 

сложности дефицит территориальных программ 

госгарантий по Сибирскому округу в 2007 г. со-

ставил более 11 млрд рублей (см. схему 1). 

Стоит отметить, что наиболее высокие 

цифры дефицита территориальных программ 

отмечаются в таких субъектах, как Хакасия, 

Читинская область, Алтайский край.

Дефицит территориальных программ явля-

ется сигналом к принятию действенных мер по 

наполнению финансовых составляющих бюд-

жетов территориальных фондов. Один из путей 

снижения дефицита регионам видится в увели-

чении дотаций федерального фонда на вырав-

нивание территориальных программ. Однако 

это не означает, что регионы должны пассивно 

ожидать помощи федерального центра. Финан-

совое наполнение региональных программ, на 

наш взгляд, должно обеспечиваться обоюдно – 

усилиями центра и субъектов. Причем размеры 

дотаций должны напрямую зависеть от дефици-

та программ, которые принимаются на местах. 

В свою очередь, для сокращения имеющегося 

дефицита требуются оптимизация видов и объ-

емов медицинской помощи, перенос акцентов на 

ресурсосберегающие технологии, замена стаци-

онарной медицинской помощи дневными стаци-

онарами. Сегодня крайне актуально принятие на 

уровне Российской Федерации законодательных 

актов о введении единой системы стандартов 

оказания медицинской помощи и единых тари-

фов оплаты медицинских услуг, которые будут 

действовать на всей территории страны. 

В свою очередь, на местах необходимо 

принимать более действенные меры по напол-

няемости бюджетов территориальных фондов 

ОМС, в том числе за счет более тесного вза-

имодействия с налоговыми органами и орга-

нами исполнительной власти субъектов РФ, 

особенно в части выполнения обязательств 

администраций регионов по перечислению 

страховых взносов на ОМС неработающего 

населения, поскольку одной из существенных 

причин дефицита территориальных программ 

является отсутствие законодательно закреп-

ленного подушевого норматива по финанси-

рованию на неработающее население.

Именно здесь нам необходимо в ближайшее 

время сконцентрировать усилия территори-

альных фондов, поскольку сумма страховых 

взносов на неработающее население в расчете 

на одного застрахованного в 2007 г. по СФО ко-

леблется от 2501 руб. в Красноярском крае до 

588,4 руб. по Читинской области (см. схему 2).

Краевой опыт
Если продолжать разговор о финансирова-

нии медицинской помощи, то к проблемам бюд-

жетного дефицита, например у нас в Алтайском 

крае, еще добавляется и такая региональная 

специфика, как значительная территориальная 

протяженность края, удаленность населенных 

пунктов от медицинских учреждений и, как 

следствие, более высокие показатели заболева-

емости, особенно среди сельских жителей края. 

Поэтому совместно с органами исполнительной 

власти края мы занимаемся вопросами обес-

печения доступности медицинской помощи для 

всех категорий населения. 

Сегодня в системе обязательного медицинс-

кого страхования края работают 165 лечебных 

учреждений, в их числе достаточно большая 

сеть центральных районных больниц, участко-

вых больниц и врачебных амбулаторий.

Но главным направлением в деятельности 

нашего территориального фонда остается по-

иск резервов для увеличения объемов финан-

сирования территориальной программы ОМС, 

и здесь мы определили несколько приоритет-

ных задач. В их числе активное сотрудничест-

во с налоговыми органами Алтайского края по 

наполнению доходной части бюджета ТФОМС 

как в части налоговых поступлений, так и в 

части сокращения задолженности. 

Работа по поддержанию в актуальном со-

стоянии базы страхователей, систематичес-

кий анализ налоговых поступлений в разрезе 

районов Алтайского края, получение ин-

Активнее на местах
С момента своего создания система ОМС была призвана обеспечить равные 

права граждан на получение бесплатной медицинской и лекарственной по-

мощи в государственных учреждениях здравоохранения. За годы своего су-

ществования она помогла решить многие проблемы здравоохранения
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Схема 1. Дефицит утвержденной стоимости ТП по отношению к расчетной за 

счет средств ОМС в 2006–2007 гг., % 
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Территориальный фонд обязательного медицин-

ского страхования Алтайского края был образован в 

1992 г. и одним из первых в стране начал организа-

цию обязательного медицинского страхования.

Специалисты Алтайского края принимали не только 

самое непосредственное участие в разработке закона о 

медицинском страховании граждан, но и стояли у ис-

токов создания системы экспертной оценки качества 

медицинской помощи , которая до настоящего времени 

широко используется в практической работе.

В настоящее время система ОМС Алтайского края 

представлена Территориальным фондом обязатель-

ного медицинского страхования, 63 его филиалами-

представительствами в городах и районах края, 165 

лечебно-профилактическими учреждениями, работа-

ющими по программе ОМС.

Страховую деятельность на территории края осу-

ществляют 8 страховых медицинских организаций, 

имеющих соответствующие лицензии Федеральной 

службы страхового надзора на проведение ОМС.

С 1997 г. Территориальный фонд ОМС приступил к 

страхованию неработающего населения и на практике 

обеспечил равенство прав на получение бесплатной ме-

дицинской помощи для всех категорий населения.

Численность граждан, застрахованных по ОМС в 

Алтайском крае, по состоянию на 01.01.2008 г. со-

ставляет 2 326 566 человек, в том числе работающее 

население – 832,1 тыс. человек; неработающее на-

селение – 1494 тыс. человек.

В настоящее время создана единая, постоянно попол-

няемая база страхователей при ОМС Алтайского края.

По состоянию на 1 января 2008 г. на учете состоят 

118 168 страхователей.

С момента своего образования приоритетным и 

основным направлением деятельности системы ОМС 

Алтайского края является решение задач по реализа-

ции конституционных прав граждан на медицинскую 

помощь, предоставляемую в рамках территориаль-

ной программы ОМС.

Разветвленное административно-территориальное 

деление региона на первое место для всех субъектов 

управления здравоохранением и обязательным меди-

цинским страхованием выводит задачи обеспечения 

доступности качественной медицинской помощи для 

каждого жителя Алтайского края.

В 2008 г. бюджет Территориального фонда ОМС 

утвержден в размере 5122,5 млн рублей, а расходы 

территориальной программы ОМС запланированы 

в объеме 4514,1 млн рублей, что составляет более 

50% в общей стоимости территориальной програм-

мы государственных гарантий Алтайского края.

Фонд проводит целенаправленную работу по на-

полняемости доходной части бюджета, тем самым 

улучшая финансирование медицинской помощи.

Рост стоимостных показателей территориальной 

программы позволяет постоянно увеличивать рас-

ходы на оказание медицинской помощи и выплату 

заработной платы медицинскому персоналу.

Стоит отметить, что обеспечить существенное 

увеличение финансирования позволила реализация 

нацпроекта «Здоровье».

За два года работы по нацпроекту в лечебные 

учреждения края за счет федеральных средств до-

полнительно поступило различных материальных 

ресурсов на сумму более 3 млрд рублей.

Материальные и финансовые ресурсы получили 

более 60% всех ЛПУ края, которые коснулись 1,5 млн 

человек, или более половины всех жителей Алтая.

Введение дополнительных выплат врачам и мед-

сестрам позволило улучшить ситуацию с кадровым 

обеспечением участковых служб.

Средняя заработная плата медицинских работни-

ков в целом по отрасли увеличилась с 4,7 тыс. рублей 

в 2005 г. до 7,2 тыс. рублей в 2007 г.

Заработная плата медицинских работников первич-

ного звена, получающих дополнительные денежные вы-

платы в рамках приоритетного национального проекта, 

выросла более чем в 2 раза и составила в 2007 г. у учас-

тковых врачей в среднем 17,8 тыс. рублей, у медсестер 

участковых врачей – 9,7 тыс. рублей.

В системе ОМС Алтайского края выработаны дейс-

твенные механизмы защиты прав застрахованных при 

оказании бесплатной медицинской помощи и взаимо-

действия с населением, создана служба оценки качес-

тва медицинской помощи. Большое внимание в работе 

фонда уделяется правовому просвещению граждан – 

потребителей медицинских услуг.

В вопросах защиты прав пациентов расширяется 

взаимодействие Территориального фонда с органами 

государственной власти, муниципалитетами, обществен-

ными организациями и объединениями, аппаратом Упол-

номоченного по правам человека в Алтайском крае.

Территориальный фонд ОМС обеспечивает пра-

вовую и судебную защиту прав пациентов.

Коллектив Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Алтайского края не 

стоит на месте, ищет новые подходы и внедряет но-

вые формы финансирования лечебных учреждений, 

такие, как одноканальное финансирование и госу-

дарственный заказ.

Сегодня основные усилия фонда обязательного ме-

дицинского страхования Алтайского края направлены 

на повышение эффективности использования государс-

твенных ресурсов и дальнейшее развитие технологий 

финансового аудита, что позволит за счет перерасп-

ределения высвобождающихся ресурсов увеличивать 

расходы программы государственных гарантий.

656049, Алтайский край

Г. Барнаул, пр. Красноармейский, 72

Тел.: (3852) 632979, тел./факс: 63-68-36

Е-mail: tfoms@imex.ru

http://www.omsaltay.ru/

Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Алтайского края

Алтайский край – крупнейший 

агропромышленный регион 

Сибирского федерального округа.

На территории Алтайского края 

расположены 11 городов, 60 сельских 

районов и 597 муниципальных 

образований. Население края составляет 

2,575 млн человек, из которых 54% – 

городские и 46% – сельские жители.
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формации о налогоплательщиках, имеющих 

просроченную задолженность по налогам, за-

числяемым на счета ТФОМС, разъяснительная 

работа среди страхователей, участие в работе 

комиссий по вопросам выплаты заработной 

платы дает свои положительные результаты 

в виде увеличения налоговой составляющей 

бюджета фонда. В результате за январь – ап-

рель 2008 года план по налоговым поступле-

ниям на обязательное медицинское страхо-

вание выполнен на 106,8 процента, снизился 

и удельный вес недоимки в общей задолжен-

ности по ЕСН. Так, если в 2006 году недоимка 

составляла 31,9%, то в 2007 году – 28,9%. 

Другое важное направление – это оценка 

эффективности использования финансовых ре-

сурсов. Безусловно, оказание помощи больным 

требует немалых затрат, и помимо поиска допол-

нительных источников финансирования решать 

проблемы недостаточного ресурсного обеспече-

ния можно в какой-то мере и за счет оптимизации 

лечебно-диагностического процесса. 

Здесь хотелось бы обратить особое вни-

мание на то, что именно дефицит программы 

государственных гарантий подталкивает нас 

к поиску оптимальных моделей оказания ме-

дицинской помощи и финансовых резервов 

внутри медицинских учреждений, необходи-

мости перераспределения излишних объемов 

стационарной помощи в амбулаторный сек-

тор, активного применения стационарозаме-

щающих технологий. 

В перспективе объемы оказания медицин-

ских услуг должны соотноситься с реальными 

потребностями населения в медицинской по-

мощи, а оплата производиться в зависимости 

от их качества на основе унифицированных 

критериев и единых тарифов. 

То, что резервы внутри лечебных учреж-

дений существуют, наглядно демонстрируют 

данные вневедомственной экспертизы качес-

тва медицинской помощи. 

Результаты экспертных проверок показы-

вают, что только часть дефектов при оказании 

медицинской помощи связана с нехваткой ме-

дицинских кадров или отсутствием необходи-

мой квалификации врачей. С другой стороны, 

мы отмечаем, что остается достаточно высо-

ким процент не просто медицинской помощи 

ненадлежащего качества, но и дефектов, ко-

торые ведут к значительным экономическим 

потерям (недостаточная работа койки, необос-

нованная госпитализация, использование ко-

ечного фонда для решения социальных про-

блем). И это происходит повсеместно, причем 

в условиях острого дефицита средств ОМС. 

Средства, которые можно сэкономить при 

недопущении таких дефектов, могут и долж-

ны быть использованы в ЛПУ на освоение 

новых технологий, проведение полноценного 

лечения в должном объеме больным, которым 

такая медицинская помощь действительно 

необходима. 

Сегодня вместе с достаточным финансиро-

ванием необходимо обеспечить максимально 

рациональное использование средств ОМС, а 

повышение эффективности ведомственного кон-

троля, профессиональной ответственности каж-

дого врача должно стать одним из главных при-

нципов работы ЛПУ и явиться залогом оказания 

качественной и доступной медицинской помощи.

Сегодня очевидно, что ситуация в здра-

воохранении достаточно непростая, нарас-

тают негативные тенденции, связанные как 

с ухудшением состояния здоровья населе-

ния, так и с финансированием медицинской 

помощи, когда средства обязательного ме-

дицинского страхования не могут в полной 

мере обеспечить население бесплатными 

медицинскими услугами. 

Все это требует принятия серьезных и 

безотлагательных управленческих решений. 

В кратчайшие сроки необходимо провести 

полный аудит региональных систем оказания 

медицинской помощи для подготовки к после-

дующей реструктуризации. 

Однако сегодня принятие кардинальных мер 

по реструктуризации сельского здравоохране-

ния – вопрос не только непростой, он требует 

в первую очередь от руководителей муници-

пальных образований проведения целого комп-

лекса мероприятий социально-экономического 

плана, таких, как развитие соответствующей 

инфраструктуры здравоохранения, оснащение 

сельских лечебных учреждений транспортом, 

наличие автомобильного сообщения, да и прос-

то дорог между населенными пунктами.

Еще одним из путей решения проблемы де-

фицита ТП видится переход на одноканальное 

финансирование лечебных учреждений через 

систему ОМС.

Сегодня разные принципы финансирования 

затрудняют планирование расходов на здраво-

охранение, размывают экономическую и юри-

дическую ответственность за оказание конкрет-

ных видов медицинской помощи, способствуют 

финансированию излишних мощностей ЛПУ 

вне зависимости от реальных потребностей на-

селения. Поэтому реализация Программы го-

сударственных гарантий оказания гражданам 

РФ бесплатной медицинской помощи из одного 

источника через систему ОМС позволит обес-

печить оплату медицинской помощи по единым 

правилам, а у лечебного учреждения появятся 

предпосылки для эффективного использова-

ния финансовых средств.

Эту работы мы начали проводить. Алтайс-

кий край самостоятельно в рамках экспери-

мента по реформированию региональных фи-

нансов принял решение начать эксперимент 

по реализации концепции одноканального 

финансирования в лечебных учреждениях не-

скольких муниципальных образований.
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Схема 2. Колебания показателей финансового обеспечения Программы ОМС 

за счет страховых взносов на ОМС неработающего населения в 2006–2007 гг. 

Главным направлением в деятельности фонда 
ОМС Алтайского края остается поиск резервов 

для увеличения объемов финансирования 
территориальной программы ОМС

MCP_2_2008 last.indd   26MCP_2_2008 last.indd   26 6/30/08   5:43:57 PM6/30/08   5:43:57 PM



27

Медицина – целевые проекты № 2, 2008

Р
еализуемый в последние годы нацио-

нальный проект «Здоровье», безуслов-

но, позволяет удержаться здравоох-

ранению «на плаву», но до конца не решает 

проблем отрасли, нуждающейся в системном 

реформировании.

Введение в начале 90-х гг. XX в. системы 

обязательного медицинского страхования 

(ОМС) оказало позитивное влияние на финан-

совое обеспечение медицинских учреждений, 

изменения качественных параметров их де-

ятельности. Вместе с тем считаю, что необхо-

дима корректировка закона об обязательном 

медицинском страховании.

Это в равной степени можно отнести и к 

тезису, который выдвигается Минздравсоц-

развития РФ, «об одноканальной системе фи-

нансирования», при которой предполагается 

объединить страховые средства и средства 

бюджетов различных уровней.

Медленно развивающийся сектор него-

сударственных (частных) медицинских орга-

низаций ориентирован в основном на доро-

гостоящие медицинские услуги и не вносит 

серьезного вклада в изменение ситуации.

Новый алгоритм формирования
Программа государственных гарантий еже-

годно формируется каждым субъектом РФ и 

призвана обеспечить конституционное право 

граждан на бесплатную медицинскую помощь 

в государственных и муниципальных учрежде-

ниях здравоохранения.

В качестве основы формирования программы 

принимаются объемы медицинской помощи (как 

амбулаторной, так и стационарной), рассчитан-

ные по нормативам, утверждаемым постанов-

лением Правительства РФ «О Программе госу-

дарственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи» (ежегодно).

Реальное финансирование программы не 

сбалансировано с утверждаемыми объемами, в 

связи с чем она не выполняет своей основной 

задачи – обеспечения граждан бесплатной ме-

дицинской помощью, и лечебные учреждения 

вынуждены без достаточной правовой основы 

привлекать средства пациентов при оказании 

им медицинских услуг. Наряду с этим больницы 

не могут получить достаточные финансовые ре-

сурсы для внедрения и развития современных 

технологий диагностики и лечения заболеваний.

Считаю, что методический подход к форми-

рованию программы, ее содержание и соци-

альная роль должны быть изменены.

Алгоритм формирования в субъекте Феде-

рации территориальной Программы государс-

твенных гарантий оказания гражданам РФ 

Финансирование здравоохранения  

Как и в ряде пилотных территорий, основ-

ной целью перехода на модель одноканально-

го финансирования здравоохранения явились 

совершенствование системы оказания меди-

цинской помощи жителям края и отработка ме-

ханизмов повышения эффективности работы 

ЛПУ, в том числе сокращение расходов, обус-

ловленных недостаточной занятостью койки, и 

оптимизация штатного расписания больниц.

К положительным моментам эксперимента 

можно отнести расширение тарифа по ОМС, 

увеличение финансирования в расчете на од-

ного застрахованного (с 951 руб. в 2006 г. до 

1395 руб. в 2007 г.), стабильное поступление 

средств, повышение финансово-экономичес-

кой самостоятельности лечебных учреждений 

в части управления расходами.

Все медицинские учреждения, работающие 

в рамках эксперимента, находятся под посто-

янным вниманием со стороны отдела вневе-

домственной экспертизы качества медицинс-

кой помощи ТФОМС.

Контрольные мероприятия свидетельствуют 

о наметившихся тенденциях роста качества ме-

дицинской помощи, повсеместно в ЛПУ отмеча-

ется активная работа ведомственного контроля 

за результатами лечебного процесса.

Учитывая неэффективность системы опла-

ты медицинской помощи, в соответствии с вы-

полнением объемных показателей, безуслов-

но, требуется разработка новых подходов и 

принципов финансирования. Выходом из дан-

ной ситуации может стать более широкое при-

менение практики государственного заказа.

Формирование муниципальных заказов по 

всем видам медицинской помощи, в свою оче-

редь, потребует расчетов подушевого нормати-

ва финансирования и введения практики внут-

ри- и межучрежденческих взаиморасчетов. 

Поскольку эксперимент наглядно обоз-

начил основные зоны неэффективного рас-

ходования материальных ресурсов и значи-

тельные диспропорции в структуре оказания 

медицинской помощи, то следующим шагом 

должно стать создание сбалансированной 

модели оказания медицинской помощи. Рес-

труктуризация должна включать в себя как 

сокращение или перепрофилирование из-

лишних мощностей больниц, перемещение 

части объемов стационарной помощи на ам-

булаторный этап, расширение стационаро-

замещающих видов медицинской помощи, 

развитие сети общих врачебных практик, так 

и переход на новые методы оплаты труда ме-

дицинского персонала. 

Только все эти мероприятия в совокупности 

могут дать толчок действительно новым пре-

образованиям в системе здравоохранения, 

улучшить финансовое обеспечение отрасли, по-

высить качество и доступность медицинской по-

мощи для широких слоев населения, ответствен-

ность врачей за результаты работы и граждан за 

состояние своего собственного здоровья.

Необходимость корректировки
Российское здравоохранение как субъект социальной сферы отражает из-

менения, происходящие на политическом и государственном уровнях, и пос-

тепенно адаптируется к рыночной среде. При этом экономические измене-

ния опережают отраслевую реструктуризацию

Исполнительный 

директор ТФОМС 

Свердловской 

области 

Юрий Семенов
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бесплатной медицинской помощи (далее – Терри-

ториальная программа) может быть следующим:

1. Определение объемов медицинской по-

мощи, которую необходимо предоставить на-

селению субъекта РФ, исходя из потребности 

в ней, с учетом уровня заболеваемости.

2. Определение финансовой емкости объ-

емов медицинской помощи (п. 1) на основе се-

бестоимости медицинских услуг (∑1).

3. Определение (расчет) финансовых 

средств, которые субъект РФ в состоянии на-

править на оплату медицинской помощи. Учи-

тываются все источники: бюджеты всех уров-

ней, средства ОМС (∑2).

4. Определение перечня видов медицинской 

помощи, заболеваний, оплата которых в безу-

словном порядке обеспечивается из государс-

твенных и муниципальных источников (п. 3).

4.1. Определение социальных групп населе-

ния, медицинская помощь которым вне зависи-

мости от перечня (п. 4) оказывается бесплатно.

* Содержание п. 4 и п. 4.1 должно стать 

основой Территориальной программы, а ре-

альные финансовые ресурсы, определенные 

исполнительным органом власти субъекта РФ 

(п. 3), – гарантией ее выполнения.

5. Определение дефицита (D) финансовых 

ресурсов для оплаты полного объема меди-

цинской помощи (п.1) D = ∑1 – ∑2.

* По экспертным оценкам, дефицит финанси-

рования Территориальной программы государс-

твенных гарантий колеблется от 30 до 50%.

Таким образом, мы получаем Территори-

альную программу, в корне отличающуюся от 

существующей, декларирующей, но не обес-

печивающей бесплатную медицинскую по-

мощь абсолютно всем гражданам практичес-

ки по всем заболеваниям. Новая программа 

будет избавлена от декларативной окраски, 

будет гарантировать бесплатную медицинс-

кую помощь только по тем видам и группам 

заболеваний, которые будут финансово обес-

печены. Кроме того, она должна будет носить 

адресный характер, обеспечивая финансовую 

защиту при получении медицинской помощи 

социально уязвимым слоям населения: детям, 

инвалидам, пенсионерам.

Дефицит средств на обеспечение полного 

объема медицинской помощи должен будет 

покрываться за счет привлечения средств 

граждан. Причем соплатежи населения за по-

лучаемую медицинскую помощь должны быть 

строго регламентированы, осуществляться в 

соответствии с нормативными актами, исклю-

чающими злоупотребления со стороны меди-

цинских учреждений. Тарифы медицинских 

услуг в этих случаях не должны отличаться от 

тарифов, применяемых при оказании помощи 

по Территориальной программе.

Необходимость оплачивать медицинскую 

помощь социально активным населением из 

своего кармана явится мощным стимулом для 

развития цивилизованных форм доброволь-

ного медицинского страхования, как корпора-

тивного, так и индивидуального.

Как должно быть
Сегодня в РФ не существует универсальной 

формы финансирования лечебно-профилак-

тических учреждений (ЛПУ).

Наряду с традиционным финансированием 

по смете расходов присутствуют такие формы, 

как оплата законченного случая лечения, по 

койко-дню, оплата за отдельные услуги и т.д. 

Ни один из этих способов оплаты медицинской 

помощи нельзя признать оптимальным.

В результате мы сталкиваемся со значи-

тельным числом необоснованных госпита-

лизаций, а значит, и необоснованных затрат 

финансовых средств, а в поликлиниках – с 

приписками невыполненных посещений.

Следует отметить, что мировой опыт опла-

ты медицинской помощи не располагает такой 

формой, которая была бы свободна от каких-

либо изъянов. Тем не менее мне представля-

ется перспективным способ оплаты меди-

цинских услуг, получивший название «Оплата 

согласованных объемов помощи».

Коротко суть его заключается в следую-

щем. Финансирующая сторона (в нашем слу-

чае ТФОМС и муниципалитет) и производитель 

медицинских услуг (больница или поликлиника) 

заключают договор, в котором медицинское 

учреждение принимает на себя обязательство 

оказать медицинскую помощь в строго опре-

деленном объеме (количество госпитализаций 

в круглосуточный стационар), а финансирую-

щая сторона – оплачивать этот объем помощи 

при удовлетворительном качестве лечения и 

безотказной госпитализации. Условия дого-

вора не позволяют превышать (изменять) уро-

вень финансирования как при превышении, 

так и при уменьшении объемов помощи.

В этом случае руководитель больницы 

получает возможность реально планировать 

расходование средств, получает стимул к 

сокращению непроизводительных затрат, со-

средоточить усилия персонала на качестве 

оказания помощи, а не на организации за-

полнения больницы пациентами, зачастую не 

требующими лечения в круглосуточном ста-

ционаре (не секрет, что на ночь в больницах 

остаются от 40 до 70% больных).

Для поликлинических учреждений согласо-

ванный объем помощи определяется только 

количеством прикрепленного населения и ви-

дами (специальностями) врачебных приемов, а 

Реальное финансирование 
Программы госгарантий не сбалансировано 
с утверждаемыми объемами, поэтому она не 

выполняет своей основной задачи – обеспечения 
граждан бесплатной медицинской помощью
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объем финансирования определяется по по-

душевому финансовому нормативу, который, 

в свою очередь, рассчитывается исходя из 

показателей заболеваемости и себестоимости 

медицинских услуг.

При заключении договоров «О финанси-

ровании согласованных объемов медицинс-

кой помощи» часть средств в объеме 8–15% 

должна резервироваться финансирующей 

стороной для выплаты лечебному учреждению 

по окончании действия договора.

Выплаты из резерва осуществляются при 

достижении производителем услуг показателей 

работы, обусловленных договором и связанных с 

реальными показателями здоровья прикреплен-

ного населения (модель конечных результатов).

Инфраструктура первичной 

помощи
Общеизвестно, что практически 80% все-

го объема медицинской помощи оказывается 

в амбулаторном звене и лишь около 20% – в 

круглосуточных стационарах больниц.

По данным экспертов, стационары больниц, 

оказывая одну пятую часть всего объема меди-

цинской помощи, привлекают не менее 60% все-

го объема финансирования здравоохранения.

Тем временем ситуация в амбулаторно-по-

ликлинической службе катастрофическая или 

близкая к ней. Стремительно уменьшается 

число участковых терапевтов. Даже в крупных 

городах Свердловской области укомплекто-

ванность ими едва превышает 30%. Поликли-

ники вынуждены увеличивать нагрузку врачей, 

привлекать на врачебные должности фель-

дшеров – все это отрицательно сказывается 

как на содержании работы, так и на качестве 

оказываемой помощи.

Выход из создавшегося положения видится 

в энергичном, широком внедрении института 

врачей общей практики (ОВП) – эта работа 

активно проводится в Свердловской области 

в сельских районах, создании отделений ОВП 

на базе городских поликлиник.

Необходимо менять хозяйственно-право-

вой статус поликлиник. Сегодня в большей 

части они являются структурными подразде-

лениями больниц наряду с отделениями круг-

лосуточного стационара и находятся в подчи-

нении главного врача больницы.

В такой ситуации вполне объяснима ло-

гика руководителя больницы – направлять 

большую часть средств, зарабатываемых 

больницей (в том числе и поликлиникой), в 

наиболее финансовоемкий круглосуточный 

стационар. Являясь прямым начальником 

руководителя поликлиники, главный врач 

больницы имеет реальную возможность (и 

пользуется ею) регулировать процесс на-

правления больных в круглосуточный стаци-

онар, в том числе и необоснованно, с целью 

занять пустующие койки.

Придание поликлиническим подразделени-

ям статуса самостоятельного хозяйствующего 

субъекта позволит:

• создать реальную ситуацию конкуренции 

за больного между поликлиникой и круглосу-

точным стационаром;

• исключить случаи необоснованных гос-

питализаций (поликлиника заинтересована в 

пациенте);

• обеспечить адресность финансирования 

амбулаторно-поликлинической помощи;

• определить реальную потребность в ко-

личестве коек круглосуточных стационаров, 

подготовить решения к сокращению невостре-

бованных коек.

Статус ЛПУ
В настоящее время наши больницы и поли-

клиники являются государственными или муни-

ципальными учреждениями, что подразумевает 

работу по утверждаемой смете расходов, регла-

ментированному штатному расписанию, строгому 

применению ЕТС при оплате труда медицинских 

работников. В то же время эти же учреждения в 

виде оплаты медицинской помощи за пролечен-

ных больных получают средства из системы ОМС 

и в какой-то доле – от платных услуг.

Многоканальность финансирования не поз-

воляет руководителям учреждений формиро-

вать единый финансовый план, планировать 

доходы и расходы учреждения, так как второй 

источник (средства ОМС) является величиной 

переменной и зависит от количества проле-

ченных больных. Отсюда стремление руково-

дителей больниц обеспечить вал пациентов, 

ставя на второй план качество помощи, отсю-

да и зачастую противоправная деятельность 

по взиманию денежных средств с пациентов.

Правовой статус больниц и поликлиник 

должен быть изменен. Эти изменения долж-

ны способствовать формированию у главных 

врачей ответственности как за рациональное 

использование выделяемых, а лучше сказать 

– получаемых по «Договору оплаты согласо-

ванных объемов помощи» финансовых ресур-

сов, так и за качество оказания медицинской 

помощи. При этом руководитель учреждения 

(медицинской организации) должен иметь до-

статочную свободу действий для выполнения 

принимаемых на себя обязательств.

На мой взгляд, финансирующая сторона так-

же должна претерпеть изменения. Два канала 

поступления основных денежных средств в ле-

чебные учреждения из общественных фондов 

потребления (бюджет и ОМС) должны транс-

формироваться в один. Принципиально важно, 

чтобы им управлял орган, заказывающий меди-

цинскую помощь, согласовывающий ее объемы 

с производителями медицинских услуг и несу-

щий ответственность за их оплату.  

Многоканальность 
финансирования 

не позволяет 
руководителям 

учреждений 
формировать единый 

финансовый план

MCP_2_2008 last.indd   29MCP_2_2008 last.indd   29 6/30/08   5:44:00 PM6/30/08   5:44:00 PM



30

Медицина – целевые проекты № 2, 2008

В
период внедрения системы ОМС на 

первый план в работе страховых ор-

ганизаций выдвигались функции конт-

роля качества и защиты прав застрахованных. 

Сегодня в нашей стране практически все стра-

ховые компании так и продолжают работать.

Большинство страховых компаний опла-

чивают счета за оказанные объемы медицин-

ской помощи, не участвуя в ее планировании 

и организации. В лучшем случае они подписы-

вают, не анализируя, сформированные муни-

ципальные задания территорий, пренебрегая 

мониторингом объемов медицинской помощи, 

выполненных медицинским учреждением. Нет 

экономического анализа, нет предложений, 

как повысить эффективность использования 

ресурсов отрасли здравоохранения.

Территориальные фонды ОМС, органы уп-

равления здравоохранения не делегируют 

полномочия страховым компаниям по выпол-

нению функций, оказывающих управляющее 

воздействие на процесс реструктуризации 

здравоохранения.

В ряде субъектов РФ страховщикам выде-

ляется столь низкий процент на ведение дела, 

что на эти средства выполнить функции в пол-

ном объеме невозможно.

Даже развитые страны принимают в ос-

нову развития организации медицинских 

услуг страховые системы «управляемой 

медицинской помощи», предполагающие 

сильное управляющее воздействие финан-

сирующей стороны на процесс реструкту-

ризации здравоохранения.

Система ОМС Кемеровской области наце-

ливает страховые компании на работу именно 

в этом направлении: эффективной считается 

та компания, которая не просто передает де-

ньги в ЛПУ, а управляет потреблением меди-

цинской помощи и финансовыми потоками.

В настоящее время в здравоохранении 

Кемеровской области сделан акцент на сба-

лансированность финансовых ресурсов и 

объемов предоставляемой медицинской по-

мощи, достижение высокой эффективности 

использования ресурсов за счет оптимиза-

ции структуры, объемов и технологий меди-

цинской помощи. Усилена роль планового 

начала в формировании системы оказания 

медицинской помощи. Созданы механизмы 

и стимулы для конкуренции среди медицин-

ских учреждений за эффективное исполь-

зование финансовых средств, выполнение 

согласованных планов-заданий, повышение 

качества оказания медицинской помощи.

Управление ресурсами
Элементы управления ресурсами СМО «Си-

бирь» (ранее – ОБК «Кузбасс») использовала 

еще в самые тяжелые для здравоохранения 

1996–1998 гг., а в октябре 2005 г. в страховой 

компании был создан Стратегический центр 

по управлению ресурсами.

Стратегическим центром определены 

подходы к управлению ресурсами, что поз-

воляет улучшить доступность всех видов 

медицинской помощи. Выполнение задач, 

поставленных Стратегическим центром, 

стало возможно благодаря наличию развет-

вленной сети филиалов и представительств. 

Основные направления работы Стратеги-

ческого центра:

• обеспечение максимальной эффективнос-

ти использования ресурсов, направляемых на 

оказание медицинской помощи в рамках терри-

ториальной программы обязательного медицин-

ского страхования, в т.ч. лекарственной;

• регулирование потоков медицинской по-

мощи как на стадии планирования, так и при 

направлении на госпитализацию для оказания 

помощи на других территориях (межтеррито-

риальные потоки);

• взаимодействие с органами управления 

здравоохранением и ТФ ОМС по вопросам ор-

ганизации обязательного медицинского стра-

хования;

• организация мониторинга выполнения 

муниципального задания, целью которого яв-

ляется оптимизация расходов путем перерас-

пределения объемов медицинской помощи, в 

том числе анализ использования квот на до-

рогостоящие исследования (компьютерная то-

мография, магнито-резонансная томография), 

с учетом заявок территорий и фактической 

потребности в них.

Сотрудники центра следят, чтобы в каж-

дом городе и районе при планировании были 

предусмотрены все виды и объемы гаранти-

рованной медицинской помощи, а главное – 

возможность получения ее застрахованными 

гражданами не только на территории прожи-

вания, но в ЛПУ других территорий и в специа-

лизированных центрах.

Специалистами страховой организации 

проводится глубокий анализ структуры ока-

зания медицинской помощи, заболеваемос-

ти по профилям, деятельности по стациона-

розамещающим технологиям и определяется 

объем необходимой медицинской помощи в 

целом по городу и по каждому ЛПУ. При этом 

объем госпитализации планируется в зави-

симости от времени года, эпидемической си-

туации и других факторов.

Каждой страховой медицинской органи-

зации, занимающейся обязательным меди-

цинским страхованием, в зависимости от 

численности застрахованных определяется 

квота плановой госпитализации, высокотех-

нологичных методов лечения и дорогостоя-

щих видов обследования.

Страховые медицинские организации, в 

свою очередь, рассчитывают квоту для каж-

дого амбулаторно-поликлинического учреж-

дения, к которому прикреплены застрахо-

Финансирование здравоохранения 

Не статист, 
а активный участник
Возможности страховой медицинской организации по повышению эффек-

тивности использования ресурсов здравоохранения в современных условиях

Генеральный 

директор ОАО 

СМО «Сибирь» 

Светлана 

Бабарыкина
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ванные граждане, с учетом их количества, 

половозрастного коэффициента и других об-

стоятельств.

СМО «Сибирь» использует все пути совер-

шенствования организации медицинской помощи 

застрахованным, причем таким образом, чтобы 

обеспечить доступность лечения и обследова-

ния не только в поликлинике, но и в стационаре, 

особенно при оказании дорогостоящих видов ме-

дицинской помощи. Мы пошли по пути создания 

специальных отделов госпитализации, которые 

функционируют только в сети СМО «Сибирь».

Для чего это нужно? Безусловно, для 

удобства наших клиентов при получении 

медицинской помощи, защиты их интере-

сов, контроля выполнения гарантированных 

обязательств бесплатной медицинской по-

мощи по видам и объемам, т.е. отдел гос-

питализации осуществляет квотирование 

плановой госпитализации, дорогостоящих 

высокотехнологичных методов обследова-

ния и лечения, санкционирование плановой 

госпитализации в стационары города с уче-

том показаний и желания пациентов.

На базе отдела создан диспетчерский пункт 

для упорядочения потока на госпитализацию и 

рационального использования коечного фон-

да путем централизации информации о нали-

чии свободных мест в больницах города.

Врачи отдела плановой госпитализации 

помогают решить проблемы, возникающие 

у застрахованных граждан: дать исчерпы-

вающую информацию о новых современных 

методах лечения, о больницах и отделениях, 

где они выполняются, режиме работы и т.д. 

А самое главное – не надо ни врачу, ни па-

циенту тратить время на поиски свободных 

мест в больницах. Ежедневно информация о 

наличии свободных мест в больницах стека-

ется в отдел, позвонив туда, можно получить 

любую интересующую информацию.

В штате стратегического центра есть 

специалисты, которые отсутствуют даже во 

многих ЛПУ. Это клинический фармаколог, 

контролирующий обоснованность, совмес-

тимость и эффективность назначенных пре-

паратов, и провизор, что позволяет контро-

лировать качество используемых в лечении 

лекарственных препаратов: наличие сер-

тификатов, сроков годности, условий хра-

нения. Таким образом страховая компания 

стремится защитить застрахованных от под-

дельных лекарств.

В повышении структурной эффектив-

ности здравоохранения огромную роль 

играет перемещение обоснованной части 

медицинских услуг на амбулаторный этап. 

Для решения этой задачи в области актив-

но развиваются стационарозамещающие 

виды помощи. Развернуты койки дневно-

го стационара в поликлиниках, заработали 

стационары на дому, улучшились качество 

и условия оказания медицинской помощи, 

доступность ее для пациентов.

Развитие данных видов медицинской по-

мощи позволило поликлиникам только за 9 

месяцев 2007 г. дополнительно зарабо-

Финансирование здравоохранения 

Эффективной считается та компания, которая 
не просто передает деньги в ЛПУ, а управляет 

потреблением медицинской помощи и 
финансовыми потоками
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тать сверх подушевого норматива финанси-

рования более 135 млн руб.

Практическая работа
Но развивать и дальше стационарозамеща-

ющие технологии мы можем только в том слу-

чае, если снижается уровень госпитализации 

в стационарах круглосуточного пребывания. В 

2006 г. уровень госпитализации в системе ОМС 

по сравнению с 2005 г. уменьшился (показатели 

соответственно 195,8 и 206,2 пролеченных на 

1000 населения). При этом число пролеченных в 

дневных стационарах увеличилось на 10,9% (на 

1488 чел.). На эту проблему в 2006–2007 гг. спе-

циалисты СМО обращали особое внимание.

Чтобы обеспечить замещение стационар-

ной, а не обычной амбулаторной помощи, 

размер оплаты дневных стационаров увязы-

вается с выполнением нормативов объемов 

стационарной помощи. Введено ограничение 

на оплату стационарозамещающих техноло-

гий: в полном объеме они оплачиваются при 

условии, что стоимость госпитализаций паци-

ентов поликлиники не превышает планового 

размера. Если же она превышена, то из дохо-

да поликлиники от стационарозамещающих 

технологий вычитается определенная сумма.

В Положении о порядке оплаты медицин-

ских услуг в системе ОМС заложен стимули-

рующий механизм для поликлиник – допол-

нительная оплата за выполнение показателей 

модели оценки эффективности работы ЛПУ.

Показатели модели ориентируют врачей на 

сокращение случаев стационарного лечения 

(показатель «уровень госпитализации»), доле-

чивание пациентов после интенсивного этапа 

лечения в стационаре (показатель «количество 

койко-дней на 1000 населения»), применение 

стационарозамещающих технологий (показа-

тель «отношение количества пролеченных в 

дневном стационаре к количеству пролечен-

ных в стационаре»).

Для сокращения затрат на стационарное 

лечение своих пациентов поликлиника имеет 

следующие основные пути: профилактика забо-

леваний, в т.ч. диспансерное наблюдение и пре-

дупредительное лечение хронических больных, 

повышение собственной активности в лечении 

больных, в том числе лечение с использованием 

стационарозамещающих технологий.

Таким образом, стимулирование страхов-

щиком поликлиники с использованием модели 

оценки эффективности способствует достиже-

нию целей, стоящих перед здравоохранением.

С введением планирования деятельнос-

ти ЛПУ под согласованные объемы оказания 

медицинской помощи, т.е. формирования пла-

нов-заданий, возникла потребность в проведе-

нии мониторинга их выполнения. Эта функция 

находится под особым контролем стратеги-

ческого центра СМО «Сибирь».

Ежеквартально страховой компанией про-

водится мониторинг выполнения муниципаль-

ного заказа, целью которого является опти-

мизация расходов путем перераспределения 

объемов медицинской помощи.

Мониторинг позволяет увидеть «узкие» места 

в оказании медицинской помощи, т.к. его состав-

ной частью является экспертиза использования 

ресурсов: обоснованность госпитализации, 

адекватность пребывания на этапах медицин-

ской помощи, длительность лечения, качество 

оказания медицинской помощи.

Результаты мониторинга оформляются фи-

лиалами СМО в виде акта, в котором перечис-

ляются выявленные дефекты и содержатся 

предложения по корректировке всех объемных 

показателей плана-задания, перераспределе-

нию потоков больных и финансовых средств.

Проведенный мониторинг выполнения му-

ниципального заказа выявляет ряд проблем, 

связанных с подходами к планированию и 

организации медицинской помощи в ЛПУ. Ре-

зультаты деятельности стратегического цен-

тра используются на стадии формирования 

муниципального заказа на следующий период.

В Кемеровской области механизмы вза-

имодействия между субъектами ОМС от-

работаны за 16 лет практической работы в 

системе ОМС. Но и на тех территориях, где 

СМО «Сибирь» работает недавно, есть хоро-

шие примеры эффективного сотрудничества 

с территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами управ-

ления здравоохранения.

В Краснодарском крае СМО «Сибирь» ра-

ботает с января 2007 г. И основной задачей, 

которую поставили перед филиалом страхо-

вой компании, является эффективное взаи-

модействие с медицинскими учреждениями 

по организации защиты прав застрахованных 

граждан, проведение активной разъяснитель-

ной работы среди населения.

В филиале компании организован консульта-

тивный центр, целью которого является инфор-

мирование населения, застрахованного в СМО 

«Сибирь»: разъяснение гражданам прав и обя-

занностей в системе ОМС и по добровольному 

медицинскому страхованию. Активно работают 

отделы защиты прав застрахованных граждан. 

Сегодня филиал СМО «Сибирь» в Краснодарс-

ком крае знают: за 9 месяцев 2007 г. к нам об-

ратились более 15 тыс. человек.

Необходимо отметить, что выполнение функ-

ций филиалом компании в полном объеме стало 

возможно только благодаря активной позиции в 

этих вопросах Краснодарского ТФОМС. 

В повышении структурной эффективности 
здравоохранения огромную роль играет 

перемещение обоснованной части медицинских 
услуг на амбулаторный этап
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В
системе обязательного медицинского 

страхования Красноярского края, ко-

торая отмечает в этом году 15-летие, 

полноправными субъектами являются 3 регио-

нальные страховые медицинские организации 

и 4 филиала московских СМО.

Оплата медицинской помощи, оказанной 

застрахованным, осуществляется в соответс-

твии с Тарифным соглашением, которое оп-

ределяет перечень медицинских учреждений, 

тарифы на медуслуги, положение о порядке 

оплаты, порядок информационного обмена 

между субъектами системы ОМС.

С целью эффективного использования 

средств ОМС и выполнения Программы ОМС 

по каждому медицинскому учреждению ут-

верждаются муниципальный заказ с конк-

ретными объемами и предельный бюджет, 

необходимый для исполнения утвержденных 

объемов по видам медицинской помощи в раз-

резе профилей специальностей.

В круглосуточных и дневных стационарах 

оплата производится за законченный случай 

госпитализации, при этом длительность лече-

ния в круглосуточном стационаре разделена 

на интенсивный этап лечения и этап долечи-

вания. Стоимость 1 койко-дня на интенсивном 

этапе в 1,5 раза выше, что позволяет приме-

нять наиболее эффективные методы лечения 

и увеличивать оборот койки.

В АПУ оплата производится за фактичес-

кое посещение.

Для всех медицинских учреждений фикси-

руются максимальная доля расходов на зара-

ботную плату с начислениями и минимальная 

доля расходов на медикаменты и перевязоч-

ные средства. То есть экономия средств на 

заработной плате с начислениями может быть 

направлена на медикаменты и перевязочные 

средства, продукты питания, мягкий инвен-

тарь, а экономия средств на продуктах питания 

и мягком инвентаре может быть перераспре-

делена между этими статьями или направлена 

на медикаменты и перевязочные средства по 

решению (приказу) главного врача медицинс-

кого учреждения.

К тарифам на медуслуги в системе ОМС края 

применяются коэффициенты удорожания для 

северных и сельских территорий, для медуч-

реждений, обслуживающих работников лесной 

отрасли, коэффициент нормативной обеспечен-

ности, учитывающий уровень оснащения учреж-

дения оборудованием для проведения исследо-

ваний, наличие или отсутствие реанимационного 

отделения и палат интенсивной терапии, уровень 

подготовки специалистов, мощность.

Тарифы корректируются и утверждаются 

согласительной (тарифной) комиссией сис-

темы ОМС края, которую возглавляет замес-

титель губернатора края, руководитель Де-

партамента здравоохранения и социального 

развития Сергей Козаченко.

Страховые медицинские организации, про-

ведя медико-экономический контроль поступа-

ющих от медучреждений персонифицированных 

счетов-реестров, оплачивают медицинскую по-

мощь в рамках предельного бюджета.

Предельный бюджет позволяет обеспечи-

вать предсказуемость расходов, их планиро-

вание, эффективно использовать финансовые 

средства, стимулировать реструктуризацию 

медицинской помощи, препятствует необос-

нованному наращиванию объемов.

Задействованы компенсаторные механиз-

мы, препятствующие необоснованному огра-

ничению медицинской помощи гражданам: 

свободный выбор пациентом медицинского 

учреждения, наличие в страховых медицин-

ских организациях служб по защите прав за-

страхованных, система контроля объемов и 

качества медицинской помощи с применением 

штрафных санкций, мониторинг удовлетво-

ренности населения оказанием медицинских 

услуг, максимальное информирование застра-

хованных об их правах.

На выполнение Программы ОМС (по объемам, 

условиям оказания медицинской помощи, муни-

ципального заказа) и эффективное использо-

вание ее средств нацелена и вневедомственная 

экспертиза оказанной медицинской помощи, про-

водимая страховщиками. По результатам экспер-

тизы качества 70% средств страховщик направ-

ляет в резерв предупредительных мероприятий. 

Средства РПМ направляются в медучреждения и 

расходуются ими на улучшение качества оказы-

ваемой медицинской помощи.

С целью стимулирования медицинских уч-

реждений на выполнение Программы ОМС в 

2007 г. утверждены показатели эффективнос-

ти работы АПУ, при достижении которых АПУ 

получает дополнительное финансирование.

В свете реализации нацпроекта «Здоровье» 

в части диспансеризации работающего насе-

ления, а также проекта «родовые сертифика-

ты» считаю целесообразным привлечь к этой 

работе страховые медицинские организации.

В страховых медицинских организациях име-

ются договоры со страхователями, списки рабо-

тающих, их закрепление за АПУ, ведется персони-

фицированный учет оказанных медуслуг, имеется 

прямая возможность заключения дополнитель-

ного соглашения к договорам со страхователями 

на проведение диспансеризации работающих с 

ответственностью страхователя.

Финансирование здравоохранения 

Все для эффективности
В реализации программ нацпроекта «Здоровье» «родовые сертификаты» и 

«диспансеризация» могли бы принимать активное участие страховые ме-

дицинские организации

Генеральный 

директор 

ООО Медицинская 

страховая 

компания 

«Медика-Восток»

Галина Фролова

Для эффективного использования средств 
ОМС по каждому медицинскому учреждению 

утверждается муниципальный заказ с 
конкретными объемами и предельный бюджет, 

необходимый для их исполнения 
по видам медицинской помощи в разрезе 

профилей специальностей
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О
сновными производителями меди-

цинских услуг являются медицинс-

кие организации различных форм 

собственности, частнопрактикующие врачи, 

потребителями медицинских услуг – гражда-

не. Действие рыночных механизмов в системе 

взаимоотношений производителей и потреби-

телей медицинских услуг имеет ряд отличи-

тельных особенностей:

• недостаточная информированность гражда-

нина-потребителя о качестве, необходимом объ-

еме и цене приобретаемых медицинских услуг;

• неопределенность потребностей в меди-

цинских услугах;

• ограниченность конкуренции производи-

телей медицинских услуг;

• нерациональность потребительского по-

ведения пациентов в условиях доступности и 

равенства в получении медицинской помощи.

Перечисленные особенности взаимоотноше-

ний потребителей и производителей медицинс-

ких услуг приводят к неэффективному исполь-

зованию ресурсов в системе здравоохранения 

и диктуют необходимость наличия в системе 

посредника, способного экономически регу-

лировать данные взаимоотношения, управлять 

объемами и структурой оказываемой населе-

нию медицинской помощи. Наиболее эффектив-

но роль такого посредника способна выполнять 

страховая медицинская организация.

Представляем аспекты заинтересованности 

различных структур и ведомств государствен-

ной власти и граждан, в интересах которых эта 

власть осуществляется, в наличии страховщи-

ка в системе ОМС России.

1. Правительство РФ. Одной из фундамен-

тальных задач Правительства РФ является 

обеспечение развития рыночной экономики как 

основы решения экономических и социальных 

проблем, стоящих перед обществом. Создание 

рыночных отношений в сфере охраны здоровья 

населения физически невозможно без развития 

страховой модели здравоохранения, главной 

составляющей которой являются СМО.

Второй важнейшей заинтересованностью 

Правительства РФ в развитии рынка страховой 

модели медицины с непосредственным участием 

СМО является поддержание паритета в конф-

ликте интересов между основными субъектами 

системы здравоохранения: между человеком – 

потребителем медицинских услуг и учреждением 

здравоохранения, которое обязано оказывать 

медицинскую помощь. Такой паритет способен 

создать посредник (переговорщик, третейский 

судья), не являющийся представителем влас-

ти, т.е. собственником имущества учреждения 

здравоохранения, т.е ни в коей мере незаинте-

ресованным лицом в конфликте. СМО является 

в настоящее время основным демпфером меж-

ду гражданами, требующими реализации своих 

конституционных прав на получение доступной, 

своевременной, бесплатной и надлежащей ме-

дицинской помощи, и органами государствен-

ной власти, которые через учреждаемые им как 

собственником учреждения здравоохранения 

не всегда способны оказать такую требуемую 

медицинскую помощь.

Третьим, главным, аргументом в пользу раз-

вития института страховщика в социальной 

сфере страны является нужная и полезная, 

недавно возникшая тенденция – социальная 

направленность бизнеса. Медицинские страхо-

вые компании учреждаются, как правило, круп-

ными холдинговыми экономическими, финан-

совыми и промышленными группами. Именно 

они определяют политику и практику внутри со-

здаваемых ими страховщиков. Правильно ори-

ентированная работа СМО в данном контексте 

представляет собой заботу крупного бизнеса о 

населении и его медицинском обеспечении.

2. Министерство здравоохранения и соци-

ального развития РФ. В соответствии с возло-

женными на Минздравсоцразвития РФ (пост. 

Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 153 и 

30 июня 2004 г. № 321) полномочиями оно «яв-

ляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработ-

ке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоох-

ранения, социального развития, труда и защиты 

прав потребителей» и «осуществляет правовое 

регулирование в установленной сфере деятель-

ности, а также разрабатывает проекты… по 

следующим вопросам: здравоохранение, вклю-

чая организацию медицинской профилактики 

и медицинской помощи, фармацевтическую 

деятельность; социальное страхование; соци-

альное партнерство и трудовые отношения; за-

нятость населения и безработица; социальная 

защита; защита прав потребителей».

Таким образом, необходимым условием ре-

ализации указанных полномочий является при-

сутствие СМО в качестве основного независи-

мого защитника и представителя потребителя 

медицинских услуг – гражданина-пациента. Ана-

лиз состояния современной иерархии реализа-

ции властных полномочий в здравоохранении 

показывает, что взаимоотношения между ис-

полнителем медицинских услуг (учреждением 

здравоохранения) и потребителем требуют не-

обходимое третье лицо – профессионального 

защитника законных интересов потребителя 

медицинских услуг. В соответствии с действую-

щим законодательством (ГК РФ, ГПК РФ, ФЗ «О 

защите прав потребителей») потребитель-паци-

ент вправе не иметь специальных знаний о пре-

доставляемой ему медицинской помощи, одна-

ко при подозрении на ненадлежащее качество 

медицинской помощи должен представить в 

суд доказательства такого ненадлежащего 

качества. Единственным независимым источ-

ником предоставления такого доказательства 

является профессиональный и независимый от 

органов управления здравоохранения предста-

витель – страховщик.

Вторым важным аргументом является реа-

лизация Минздравсоцразвития РФ полномочий 

в сфере борьбы с безработицей и организаци-

Независимый участник
Вступление России в систему рыночных взаимоотношений потребовало 

развития полноценных экономических отношений во всех отраслях народ-

ного хозяйства, в том числе и в отраслях «непроизводственной сферы», к 

которым относится и система здравоохранения, где отсутствовали эко-

номические стимулы к поиску альтернативных ресурсосберегающих форм 

оказания медицинской помощи, эффективному взаимодействию между ме-

дицинскими учреждениями на различных этапах лечебно-диагностического 

процесса, реструктуризации неоправданно расширенного коечного фонда и 

оптимизации затрат на его содержание, внедрению новых результативных 

форм оплаты труда медицинских работников
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ЗАО «КапиталЪ медицинское страхование» 
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ей занятости населения. Эта функция минис-

терства реализуется в сфере здравоохранения 

созданием трудовых мест для медицинских 

работников, высвобождаемых в результате 

текущей модернизации здравоохранения, а 

именно при сокращении амбулаторно-поликли-

нической сети, коечного фонда стационаров, 

а также работников органов управления здра-

воохранением в рамках административной ре-

формы. Эти высвобождаемые трудовые ресур-

сы востребованы в условиях страховой модели 

медицины в качестве медицинских экспертов 

страховых медицинских компаний. Таким обра-

зом, создается паритет плавного распределе-

ния профессиональных трудовых ресурсов без 

возникновения сложных и конфликтных ситуа-

ций на рынке труда в здравоохранении.

Третьим аргументом необходимости ши-

рокого вовлечения страховщика в интересы и 

реализацию полномочий, осуществляемых Мин-

здравсоцразвития РФ, является реализация при-

оритетного национального проекта «Здоровье». 

Издержки, недостатки, а порой и умышленные 

злоупотребления со стороны должностных лиц, 

исполняющих решения в рамках проекта, связа-

ны с недостаточным вовлечением независимого 

страховщика в качестве постоянного, професси-

онального, информированного и располагающе-

го собственными информационными ресурсами 

контролера исполнения проекта. Приписки, на-

рушения прав пациентов, нерациональное рас-

ходование выделяемых государством средств 

– все это могло быть своевременно пресечено 

более определенным участием страховщика в 

реализации национального проекта.

3. Прокуратура РФ, осуществляя полномо-

чия по надзору за исполнением законодатель-

ства о здравоохранении, о защите прав потре-

бителей, использует страховщика в качестве 

независимого эксперта при рассмотрении ис-

ков о возмещении материального и морально-

го вреда при оказании медицинской помощи, о 

злоупотреблениях должностных лиц по меди-

ко-экономическим составляющим правонару-

шений, о возмещении материального ущерба 

государству в лице системы ОМС при предъ-

явлении виновным регрессных исков.

4. Администрация и управление здравоох-

ранением субъекта РФ. В соответствии с тре-

бованиями Указа Президента от 28.06.2007 г. 

№ 825 наличие страховщика в организации 

здравоохранения субъекта РФ в том числе 

обеспечит возможность:

4.1. Снижения материнской и младенчес-

кой смертности в результате:

1) внедрения в системе ОМС схем перина-

тального наблюдения за беременной, родиль-

ницей и новорожденным;

2) проведения целевых экспертиз качества 

медицинской помощи по случаям материнской 

и младенческой смертности в 100% случаев. 

Для проведения данных экспертиз совмест-

но с органами управления здравоохранением 

могут быть разработаны специальные карты 

целевого экспертного контроля с полной де-

тализацией возможных дефектов, привед-

ших к смертности. Обязательным условием 

проведения данных экспертиз должен быть 

комплексный анализ первичной медицинской 

документации со всех этапов оказания меди-

цинской помощи: женская консультация – род-

дом – детская поликлиника;

3) анализа причин дефектов, приведших к 

смертности, структуризации дефектов в раз-

резе ЛПУ (как на этапе дородового наблюде-

ния, так и в родовой и послеродовой периоды), 

предоставления результатов анализа органам 

управления здравоохранения с периодичнос-

тью не менее 1 раза в квартал для принятия 

управленческих решений;

4) разработки совместно с органами управ-

ления здравоохранения субъекта РФ критери-

ев эффективности работы ЛПУ, направленных 

на улучшение данного показателя.

4.2. Осуществления профилактических 

мероприятий для оздоровления производс-

твенной сферы в результате их финансиро-

вания из средств РФПМ. Данное направление 

расходования средств РФПМ предусмотрено 

нормативными актами в системе ОМС. Вы-

бор конкретных предприятий или учреждений 

бюджетной сферы и финансирование плана 

профилактических мероприятий согласовы-

ваются с ТФОМС и органами УЗ.

4.3. Проведения независимых опросов на-

селения (социологической экспертизы) на до-

статочно постоянной основе и в достаточно 

широком масштабе. СМО имеют возможности 

проведения независимого социологического 

анкетирования на предмет выявления удовлет-

воренности населения медицинской помощи не 

только в целом по региону, но и в разрезе ЛПУ.

4.4. Наличие страховщика в системе здравоох-

ранения субъекта РФ позволит иметь надежный 

механизм снижения социальной напряженности 

в регионе, т.к. потенциальные конфликтные си-

туации будут предотвращаться со стороны стра-

ховщика в результате его повседневной работы, 

а также в результате своевременного рассмотре-

ния жалоб пациентов и их разрешения.

4.5. Создания новых рабочих мест для ме-

дицинских работников, высвобождающихся в 

рамках модернизации здравоохранения, ра-

ботников аппарата, высвобождающихся в ре-

зультате административной реформы, ИТР.

4.6. Наличие страховщика дает возмож-

ность использовать результаты его работы 

в возмещении средств, затраченных на ока-

зание медицинской помощи при совершении 

противоправных действий отдельными лицами 

в рамках регрессного судопроизводства.

4.7. Создание системы ОМС и наличие в ней 

страховщика придало новый виток развитию тру-

довых отношений в России. Наличие договора 

между страховщиком и страхователем усили-

Независимая 
позиция страховщика 
гарантирует защиту 

учреждений 
здравоохранения от 
безосновательных 
жалоб и исков со 

стороны пациентов
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вает социальную ответственность работодателя, 

которая может контролироваться страховщиком, 

а именно – застрахованный вправе обратиться в 

СМО за защитой в случаях нарушения работода-

телем своих обязательств, в том числе их выяв-

ление и профилактика в сфере налогообложения 

по так называемым «зарплатным схемам».

4.8. Информационные ресурсы СМО позволя-

ют вести лицевые счета застрахованных граждан 

в накопительном режиме. Это дает возможность 

за любой отчетный период рассчитывать фак-

тические объемы потребления медицинской по-

мощи в расчете на 1 застрахованного в разрезе 

амбулаторной, стационарной, стационарозаме-

щающей помощи и фактические расходы средств 

ОМС на данные виды медицинской помощи.

4.9. Функция организации медицинской по-

мощи в условиях конкурентной модели подра-

зумевает планирование объемов медицинской 

помощи, согласование их медицинскими орга-

низациями, управление объемами медицинс-

кой помощи, мониторинг выполнения договор-

ных обязательств медицинских организаций.

4.10. При мониторинге выполнения договор-

ных обязательств страховщики на основе пер-

сонифицированной базы данных о пролеченных 

больных проводят детальный анализ обоснован-

ности пребывания больных на различных этапах 

лечения, объемов потребления лекарственных 

средств, направлений пациентов на клиничес-

кий уровень, назначений на исследования.

4.11. Функция содействия внедрению и 

поддержанию инноваций в системе здравоох-

ранения (внедрение новых способов оказания 

и оплаты медицинской помощи, ресурсосбе-

регающих технологий) обеспечит поддержку 

реструктуризации здравоохранения и позво-

лит предложить застрахованным более низкий 

размер соплатежа страхового взноса.

5. Страхователь. Страховая медицинская 

компания, исполняя обязательства по договору 

ОМС, обеспечивает для страхователя реали-

зацию его социальной программы. Социальная 

программа страхователя может предусматри-

вать как минимальный уровень заботы о здоро-

вье работающих в форме получения информации 

от страховщика о необходимости улучшения того 

или иного параметра рабочей среды, существен-

ным образом влияющего на состояние здоровья 

работающих. И как максимум – расширение со-

циального пакета за счет ДМС, осуществления 

телемедицинских консультаций, поддержки со 

стороны страховщика – крупного холдинга – при 

необходимости получения высокотехнологичной 

медицинской помощи в крупных медицинских 

центрах мегаполисов и за рубежом.

6. ТФОМС, являясь государственным орга-

ном, находящимся в подчиненном положении 

по отношению к собственнику имущества го-

сударственных медицинских учреждений, не 

вправе осуществлять независимую медицинскую 

экспертизу в соответствии с Основами зако-

нодательства РФ об охране здоровья граждан. 

Страховщик, как правило, осуществляет свою 

страховую деятельность в нескольких субъектах 

РФ, что создает преимущество для защиты прав 

застрахованных вне места своего постоянного 

проживания. Современная тенденция укрупнения 

страховщиков, так называемая федерализация, 

обеспечит в конечном счете его представитель-

ство в каждом субъекте РФ, что существенным 

образом улучшит защиту прав застрахованных и 

соответственно повысит уровень ответственнос-

ти учреждений здравоохранения при оказании 

медицинской помощи надлежащего качества.

Реализация модели «одного покупателя ме-

дицинской помощи», в роли которого выступает 

либо ТФОМС, либо уполномоченная страховая 

медицинская организация. Модель одного поку-

пателя автоматически делает страховщика ло-

кальным монополистом и поэтому ограничивает 

мотивацию к привлечению клиентуры. Рыночное 

давление на страховщика здесь отсутствует. Если 

в качестве покупателя медицинской помощи бу-

дет выступать Территориальный фонд ОМС, то к 

этим недостаткам следует добавить отсутствие у 

персонала достаточной мотивации к эффектив-

ной работе. Недостаток этой мотивации потребу-

ет четкого определения требований и контроля за 

ними со стороны государства. Если покупателем 

помощи будет частная компания, то мотивация 

персонала может быть выше, но отсутствие ры-

ночного давления со стороны конкурентов также 

делает ее менее эффективной. Данная модель 

проще для реализации, исключает селекцию 

рисков страховыми компаниями, создает более 

благоприятные условия для преодоления тради-

ционного доминирования медиков в отношениях 

с финансирующей стороной и считается, что не 

требует столь значительных административных 

затрат. Однако вряд ли ожидаемая экономия 

станет значительно ощутимой: монопольному по-

купателю медицинских услуг все равно придется 

осуществлять затраты на исполнение функций 

страховщика. К тому же теряется основной смысл 

системы ОМС – перспективная реализация при-

нципа конкуренции в поле рыночных отношений, 

на монопольного покупателя проще влиять адми-

нистративным структурам, в этом также кроются 

потенциальные риски модели при неправильно 

выбранной управленческой стратегии.

7. Главный врач учреждения здравоохране-

ния заинтересован в получении объективной 

информации о качестве оказания медицинской 

помощи с целью снижения количества случаев 

судебного преследования со стороны пациен-

тов, оптимизации работы учреждения здравоох-

ранения, выявления скрытых резервов в работе, 

оперативного управления высвобождающимися 

ресурсами, развитии информационных техно-

логий и персонифицированного учета оказания 

медицинской помощи, обучении персонала, ме-

дико-юридическом информировании.

Для перехода на новую отраслевую систему 

оплаты труда, ориентированную на результат, 

необходима разработка критериев оценки труда 

специалистов ЛПУ. Независимый контроль вы-

полненных объемов работы могут осуществлять 

СМО при вводе в счет-реестр индивидуального 

кода специалиста, СМО способны по счету конт-

ролировать не только объемы в целом, но и отби-

рать по конкретному специалисту необходимую 

документацию на проверку и оценивать работу 

специалиста по утвержденным критериям. Не-

зависимая позиция страховщика гарантирует за-

щиту учреждений здравоохранения от безосно-

вательных жалоб и исков со стороны пациентов.

8. Гражданин – главное лицо, заинтересо-

ванное в наличии страховщика. Современные 

взаимоотношения между исполнителем меди-

цинских услуг (учреждением здравоохранения) 

и потребителем требуют наличия третьего лица 

– профессионального защитника законных ин-

тересов потребителя медицинских услуг – граж-

данина. В соответствии с действующим законо-

дательством (ГК РФ, ГПК РФ, ФЗ «О защите прав 

потребителей») потребитель-пациент вправе не 

иметь специальных знаний о предоставляемой 

ему медицинской помощи, однако при подозре-

нии на ненадлежащее качество медицинской по-

мощи должен представить в суд доказательства 

такого ненадлежащего качества. Единственным 

независимым источником предоставления тако-

го доказательства является профессиональный 

и независимый от органов управления здраво-

охранения представитель – страховщик. 

Создание системы 
ОМС и наличие в ней 
страховщика придали 
новый виток развитию 
трудовых отношений 

в России

Главным аргументом в пользу развития института 
страховщика в социальной сфере страны 

является нужная и полезная недавно возникшая 
тенденция – социальная направленность бизнеса
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П
редставляя Межрегиональный союз 

медицинских страховщиков, нам при-

ходится достаточно часто вступать (и, 

наверное, это наша основная деятельность) во 

взаимодействие с органами законодательной и 

исполнительной власти, тем или иным образом 

затрагивающими состояние нашего медицинс-

кого страхования, состояние здравоохранения.

Несмотря на то что страховщики, выступая 

на своих мероприятиях, часто обозначают про-

блемы и предлагают определенные варианты 

решения, к большому сожалению, это очень не-

адекватно воспринимается в органах законода-

тельной власти. К сожалению, впервые за пос-

ледние несколько лет новыми руководителями 

Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ было сказано, что в принципе не су-

ществует никакой концепции развития системы 

здравоохранения и медицинского страхования.

Должен с большим сожалением сказать, что 

этот вывод был сделан нашим союзом доста-

точно давно. Проблема заключается в следую-

щем: в течение года нашим союзом проводи-

лась попытка определиться с тем, кто все-таки 

в нашей стране планирует в определенной сте-

пени изменения в системе медицинского стра-

хования как составной части финансирования 

отечественного здравоохранения. Беседы 

проводились на самых разных уровнях: в Мин-

здравсоцразвития РФ, в Минэкономразвития 

РФ, в Министерстве финансов РФ.

Ситуация совершенно парадоксальная: са-

мый четкий ответ был получен от Министерства 

финансов РФ. Один из вопросов, который был 

задан мною, состоял в следующем: Д. Медве-

девым было дано поручение подготовить свои 

предложения в отношении реформирования сис-

темы здравоохранения, в частности законода-

тельства, регулирующего систему медицинского 

страхования, без указания – обязательного или 

добровольного. И вот вопрос к одному из руко-

водителей Министерства финансов: какие планы, 

насколько заинтересованы данные структуры во 

мнении страховщиков, помощи страховщиков, 

возможно, в привлечении научных учреждений? 

Ответ был замечательный: «Министерство фи-

нансов никогда в жизни не будет писать ничего, 

касающегося реформирования системы меди-

цинского страхования. Оно дождется предложе-

ний со стороны Минздравсоцразвития РФ и на-

пишет свое отрицательное заключение».

Этот ответ характеризует сегодняшнюю си-

туацию. И, наверное, еще стоит добавить сле-

дующее: если вы внимательно следите за тем, 

что происходит в плане развития именно стра-

хования как такового, как вида деятельности на 

рынке финансовых услуг, то вы должны быть в 

курсе, что достаточно давно обсуждается новая 

концепция развития страхования на ближайшую 

перспективу, за которую отвечает Министерство 

финансов РФ. Если вы обратили внимание, то 

там нет практически ни одного слова, касающе-

гося медицинского страхования.

Парадоксальность ситуации заключается 

еще и в следующем: максимальный контакт в 

плане влияния на развитие рынка и на состоя-

ние рынка наш союз видит пока только в лице 

Службы страхового надзора и Федеральной ан-

тимонопольной службы. Остальные ведомства в 

той или иной степени стараются кардинально не 

влиять на сложившуюся ситуацию и в принципе, 

несмотря на то что страховщики готовы оказать 

максимальное содействие каждому из ведомств, 

не берутся воспринимать эту помощь.

Отрадным стало, наверное, только то, что 

в Государственной Думе РФ стали гораздо 

адекватнее воспринимать предложения стра-

ховщиков. Я бы хотел отметить следующее: в 

принципе медицинское страхование, если бу-

дет его развитие, должно быть той системой, 

в которой существуют риски, четко прописан-

ная ответственность страховщиков.

Мы предлагаем определенный комплекс мер, 

который должен быть осуществлен для норма-

лизации ситуации в страховании. Выделяются 

четыре задачи, которые необходимо решить. 

Принципиально необходимо политическое ре-

шение для внедрения предлагаемой ситуации.

Мы очень уповаем на то, что сейчас пони-

мание того, что действующая система нежиз-

неспособна, есть, наверное, у всех. Отрадно 

то, что действующие на данный момент зако-

нодатели готовы передать эту проблему следу-

ющей смене. И я так подозреваю, что следую-

щая смена будет большей частью состоять из 

ныне действующей группы депутатов, по край-

ней мере у них понимание уже существует. 

Предложения есть, и они начали изучаться.

Когда министр здравоохранения и социаль-

ного развития подчеркивает, что нет четкого ви-

дения решения проблемы, мы предлагаем свое 

решение. Надеюсь, что им воспользуются все 

участники рынка. Понимая, что процесс может 

быть достаточно длительным, мы попытаемся 

исправить и ту ситуацию, которая сейчас су-

ществует и, наверное, не изменится даже при 

наличии политического решения о переходе 

на полностью страховые рельсы медицинского 

обязательного страхования, т. к. это займет оп-

ределенное время. Та ситуация, которая сущест-

вует, тоже должна подвергаться коррекции.

В поисках решения
В частности, наш союз сейчас начинает ра-

боту по совершенствованию тех нормативных 

актов, которые действуют. В частности, нас 

волнует вопрос относительно парадоксальной 

ситуации на рынке обязательного медицинско-

го страхования, связанной с проведением кон-

курсов. К сожалению, это требует времени, но 

мы к этому уже решили приступить.

Возможно, кому-то не понравятся те предло-

жения, которые мы делаем. На рынке обяза-

Найти общий язык
Сегодня система российского медицинского страхования требует рефор-

мирования. Это понимают и чиновники, и страховщики, и пациенты. 

Вопрос в том, чтобы четко видеть решение существующих проблем и 

разрешать их комплексно и согласованно

Генеральный директор Межрегионального 

союза медицинских страховщиков 

Дмитрий Кузнецов

Для того чтобы можно было решить существующие 
проблемы в сфере медицинского страхования 

комплексно, в ближайшее время должен встать 
вопрос о консолидации сил страховщиков в рамках 
достаточно крупной организации, которая сможет 

адекватно работать с органами власти
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Т
ема подготовки кадров в российском 

здравоохранении неотрывно связана 

с развитием всей отрасли. Это дви-

жущая сила развития медицины и здраво-

охранения, и министерство рассматривает 

механизмы улучшения качества подготовки 

кадров, качество додипломного и после-

дипломного обучения как единый механизм, 

непосредственно связанный с организацией 

оказания медицинской помощи.

Несмотря на численность специалистов 

в системе российского здравоохранения 

(в этом плане мы не уступаем развитым 

странам), качество оказания медицинской 

помощи, особенно в последнее время, ос-

тавляет желать лучшего.

Эта тема широко обсуждается в нашем 

обществе, особенно сейчас, когда только на-

чинается формирование такого важного соци-

ального института, как институт защиты прав 

пациента, а также системы страхования про-

фессиональной ответственности врача.

Сегодня одной из актуальных остается про-

блема отработки выпускниками по полученным 

ими в медицинских вузах специальностям. Го-

сударство, вкладывая значительные средства 

и время (как минимум 7 лет) в подготовку ме-

диков, вправе рассчитывать на возвращение 

полученных знаний и умений.

Еще в предыдущем приказе № 533 Мин-

здравсоцразвития РФ попыталось заложить 

идею о необходимости отработки специа-

листами после окончания вуза по получен-

ным специальностям до продолжения обу-

чения в ординатуре, что вызвало большое 

недовольство в профессиональной меди-

цинской среде, так как эта попытка была 

откровенно неудачной.

К примеру, в 2006 г. медицинские вузы 

страны выпустили 20 тыс. 311 специалистов, 

из них только 11 тыс. были трудоустроены 

(55%), почти 2 тыс. трудоустраивались са-

мостоятельно (и неизвестно, где они теперь 

работают), 7300 вообще не собирались тру-

доустраиваться. Вскоре вузы начнут прием 

абитуриентов на 2008 учебный год. Выпуск 

специалистов произойдет в 2015 г. К тому 

времени системе российского здравоох-

ранения будут необходимы 38 тыс. врачей. 

На сегодняшний день план приема по линии 

Росздрава составляет 22 тыс. человек, 2 тыс. 

поступят в вузы Росздравобразования, еще 

какое-то количество медиков подготовят час-

тные вузы. Всего примерно 25 тыс. человек. 

Таким образом, через 7 лет в лучшем случае 

будет удовлетворено только 70% потребнос-

ти в медицинских специалистах.

Самым дефицитным в кадровом отноше-

нии остается первичное звено оказания ме-

дицинской помощи. Примерно 70–80% врачей 

«первички» работают по совместительству, 

две трети врачей более пяти лет не проходи-

ли курсы повышения квалификации, треть 

составляют пенсионеры. Именно специаль-

ности первичного звена малооплачиваемы, не 

престижны и зачастую неинтересны и тяжелы. 

Именно поэтому в 2005 г., когда стартовал 

приоритетный национальный проект «Здоро-

вье», реформирование системы здравоохра-

нения началось с первичного звена. Именно 

здесь закладываются врачебные ошибки, ко-

торые потом приходится исправлять на уров-

не больниц различного уровня, именно здесь 

не происходит формирования правильного 

Основа основ
Приказом Минздравсоцразвития России от 11 марта 2008 г. N 112-N ут-
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(в этом плане мы не уступаем развитым 
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тельного медицинского страхования количество 

операторов должно быть сокращено. Потому что 

выдержать тот груз социальной ответственнос-

ти, который придется испытывать медицинскому 

страховщику, работающему по страховому при-

нципу, наверное, смогут не все страховщики из 

ныне существующих. Но это нужно, потому что, 

скажем так, существует буддийское понимание 

смысла жизни, оно заключается в том, что это 

достижение счастья каждым человеком зависит 

не в последнюю очередь от здоровья.

Существует несколько видов страхования, 

в которых в той или иной степени затрагива-

ется вопрос здоровья граждан: пресловутое 

ОСАГО, страхование ответственности на опас-

ных производствах и др.

На мой взгляд, все эти вопросы не должны 

решаться по отраслевому принципу. Пола-

гаю, что подходы должны быть универсаль-

ными, а не разрабатываться в каждом виде 

отечественного страхования отдельно. Для 

того чтобы можно было решить эти вопро-

сы комплексно, в ближайшее время должен 

встать вопрос о консолидации сил страхов-

щиков в рамках достаточно крупного союза, 

наверное, единого, который будет выполнять 

роль саморегулируемой организации. Орга-

низации, которая сможет адекватно рабо-

тать с органами власти.

Но на данный момент все наши объединения, 

даже включая такую сильную известную струк-

туру на мировом рынке, как Всероссийский 

союз страховщиков, являются общественными 

организациями. Сегодня уже во втором чтении 

принят закон о саморегулируемых организаци-

ях. Это большой шаг к тому, чтобы страховщи-

ки смогли надеяться на получение достаточно 

мощной структуры, которая будет защищать их 

интересы. А будет ли она построена по принципу 

немецкого союза страховщиков, в рамках кото-

рого действуют два подсоюза, подведомства, 

занимающихся медициной? По крайней мере у 

нас появляется инструмент, которым мы сможем 

пользоваться для решения своих вопросов.

Я не могу не отметить, например, инициативу 

представителей ряда компаний, которые нача-

ли сейчас заниматься вопросами медицинского 

страхования мигрантов. Кстати, это большая про-

блема. А придем ли мы к модели, которая сущес-

твует в не очень далеком от нас Израиле? В этой 

стране обязательное медицинское страхование 

позволяет застрахованным получать медицинс-

кую помощь вне пределов государства в случае, 

если она не может быть оказана внутри страны. 

Это идеал, к которому надо стремиться.

Сложно говорить об опыте других стран, он 

достаточно умозрителен, но тем не менее сей-

час есть возможность давать свои предложе-

ния и есть надежда на то, что сейчас они будут 

услышаны. Потом, может быть, будет поздно. 

Мы решили этим заняться, и я надеюсь на то, 

что при участии всех находящихся здесь мы 

достигнем определенного результата. 

MCP_2_2008 last.indd   38MCP_2_2008 last.indd   38 6/30/08   5:44:06 PM6/30/08   5:44:06 PM



39

Медицина – целевые проекты № 2, 2008

отношения населения к своему здоровью. Се-

годня, когда в поликлинике человек посещает 

нескольких врачей по вопросам своего забо-

левания, непонятно, кто конкретно его лечит и 

кто отвечает за конечный результат.

Тема кадрового обеспечения российско-

го здравоохранения не может не волновать 

общество. Для кого мы готовим в государс-

твенных учреждениях врачей? Куда они потом 

уходят? Конечно, каждый имеет право на об-

разование. Но не слишком ли высока цена для 

общества, чтобы, давая человеку высокоспе-

циализированное медицинское образование, 

ничего не получать взамен.

Мы пытаемся сейчас перейти на рельсы 

контрактного обучения, чтобы люди заклю-

чали контракты с обязательствами отра-

ботки по полученной специальности после 

окончания вуза.

Выбор для специалиста
Важен ли для медицинской общественности 

приказ Минздравсоцразвития РФ № 112н? Да, 

очень важен. Им утверждается номенклату-

ра специальностей специалистов и решает-

ся часть гигантской проблемы, связанной с 

кадровым наполнением системы здравоох-

ранения. Эта номенклатура специальностей 

связывает три специальности: специаль-

ность, полученную в вузе; основную базовую 

специальность, по которой человек будет ра-

ботать, и специальность, которую он может 

получить, пройдя дополнительные формы 

образования. Так как каждый год добавляют-

ся новые специальности, представленный в 

приказе список не закрытый, он постепенно 

расширяется.

Например, врач-педиатр. Что это за спе-

циальность? Думаю, это тяжелейшая про-

фессия, подготовка по которой также не-

проста. И вот человек, получивший такую 

специальность, в итоге или не применяет ее, 

или уходит в специальности, которые близ-

ко даже не имеют отношения к педиатрии. 

В этом приказе расширена возможность 

для педиатров получить дополнительную уз-

кую специализацию через ординатуру или 

систему профессиональной переподготов-

ки. В приказе есть и исключения. Для ряда 

специальностей недостаточно одной только 

профессиональной переподготовки: нейро-

хирургия, сердечно-сосудистая, челюстно-

лицевая хирургия. Вряд ли пациента устроит 

встреча с кардиохирургом, который прошел 

профессиональную переподготовку в объ-

еме 500 часов. Этого явно недостаточно.

В приказе также сделано исключение для 

терапевтов и педиатров при переходе в об-

щую врачебную практику. Также специаль-

ность «управление и экономика фармации» 

могут получить через систему профессио-

нальной переподготовки те, кто уже занимает 

должности руководителей, например аптек.

Среди номенклатуры специальностей нет 

пока эстетической и пластической хирур-

гии, хотя профессиональные ассоциации 

давно поднимают вопрос о включении этих 

специальностей. Считаю, что на сегодняш-

ний день недостаточно обоснований для ве-

ления в номенклатуру подобной специаль-

ности специальность заводить. Необходимо 

проанализировать объем проводимых эсте-

тических операций, потребность населения в 

них и т.д. Ведь введение новой специальнос-

ти влечет за собой изменение штатных нор-

мативов, финансовое обеспечение, введение 

должностей. У нас есть примеры неудачного 

введения специальностей, поэтому вопрос 

по эстетической, пластической хирургии от-

ложен на будущее.

Сейчас Минздравсоцразвития РФ также 

активно работает над решением пробле-

мы взаимоотношений медицинских вузов и 

клинических баз. Недостаточно врачу иметь 

только знания, необходимы практические 

навыки. В итоге практическому здравоох-

ранению приходится такого врача пере-

обучать, что может продолжаться не один 

месяц, пока молодой специалист, что назы-

вается, не набьет руку.

Поэтому одной из тем нашей работы с 

Министерством образования и науки РФ 

станет утверждение испытательного экза-

мена на профессиональную пригодность 

выпускника медицинского вуза. 

Инновации 
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О
чевидно, что подготовка специа-

листов-медиков мирового уровня, 

владеющих современными метода-

ми диагностики и лечения, возможна лишь 

на современном оборудовании. Однако не 

секрет, что материально-техническая база 

большинства медицинских вузов и факульте-

тов фундаментальных вузов сильно устарела. 

Между тем в среднем каждые 5–10 лет в мире 

появляются новые методики диагностики и 

лечения, которые, безусловно, должны внед-

ряться в учебный процесс. Вместе с тем низкий 

уровень образовательных технологий препятс-

твовал этому. Таким образом, подтвердилась 

необходимость системного реформирования 

образовательного процесса в медицинских 

вузах. Реформирование разумно вести по раз-

личным направлениям и специальностям с ис-

пользованием современных информационных 

и инновационных технологий. При этом основ-

ной конечной целью данного процесса должна 

стать подготовка высококвалифицированных 

специалистов, владеющих профессиональны-

ми компетенциями на современном уровне, 

способных внести эффективный вклад в обес-

печение здоровья населения России. Также 

необходимо развивать базу и кадры для про-

ведения фундаментальных научных исследова-

ний и формирования направлений прикладных 

исследований как основы высокого качества 

специализированной помощи и развития сов-

ременных технологий для решения проблем на-

циональных проектов «Образование» и «Здра-

воохранение». Все вышеперечисленное может 

позволить обеспечить развитие приоритетного 

направления науки, технологий и техники РФ 

«Биомедицинская техника и технологии живых 

систем». Проведенное реформирование в ко-

нечном итоге должно привести к интеграции в 

общеевропейское образовательное пространс-

тво, при этом обеспечив сохранение сильных 

сторон российской медицинской школы.

Необходимо иметь в виду, что оснащение 

медицинских вузов современным высокотехно-

логическим клинико-диагностическим оборудо-

ванием требует больших материальных затрат. 

Подобное финансирование стало возможным 

только с началом реализации приоритетного 

национального проекта в сфере образования. 

Крайне интересным решением было формиро-

вание программы конкурсов для инновационных 

вузов как инструмента по реформированию сис-

темы образования и провоцирования вузов на 

активное участие в этом процессе. Символично, 

что в конкурсах инновационных образователь-

ных программ было решено позволить участво-

вать не только образовательным учреждениям, 

подведомственным Министерству образования и 

науки РФ, но и другим ведомствам. В частности, 

это были вузы, подведомственные Министерству 

здравоохранения и социального развития РФ. В 

конкурсе 2007 года победителем стал Московс-

кий государственный медико-стоматологический 

университет (МГМСУ). Хотелось бы рассмотреть 

возможные направления и способы реформиро-

вания системы высшего медицинского образо-

вания на примере реализации инновационного 

проекта, внедряемого в МГМСУ.

Технологические кластеры 
Долгосрочная стратегия развития здраво-

охранения в России ставит чрезвычайно ак-

туальный вопрос о выборе тех направлений, 

которые будут повышать уровень российской 

медицины. Сейчас очевидно, что наиболее пер-

спективные из этих направлений лежат в облас-

ти так называемых технологических кластеров. 

Технологический кластер представляет собой 

объединение разных компаний и нескольких 

прогрессивных технологий из разных отраслей 

науки и экономики для производства и выпуска 

готового продукта. Например, производство в 

Силиконовой долине в США представляет со-

бой технологический кластер в области инфор-

мационных технологий. Производство в Эспоо 

в Финляндии представляют собой телекомму-

никационный кластер. Ситуационный анализ 

высшего медицинского образования в России 

показал, что требующими активного развития 

кластерами являются:

Стремиться созидать вместе 

Ректор 

Московского 

государственного 

медико-стома-

тологического 

университета

Олег Янушевич 

Учебные классы DentSim по обучению оперативной дентистрии в виртуально-реальной среде

Реформирование разумно вести 
по различным направлениям и специальностям 

с использованием современных 
информационных и инновационных технологий
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• развитие кадрового потенциала;

• улучшение материально-технической базы; 

• разработка конкурентоспособного оте-

чественного оборудования; 

• развитие новых учебно-исследователь-

ских, научных и клинических направлений 

в работе медицинских вузов; 

• модернизация системы подготовки меди-

цинских кадров; 

• внедрение дистанционных форм обучения. 

По итогам первого года реализации иннова-

ционной образовательной программы в МГМСУ 

можно подвести некоторые промежуточные ито-

ги по разработке и усилению данных кластеров. 

В 2007 году МГМСУ было проведено огромное 

число мероприятий, которые можно условно 

разделить на несколько направлений. 

Повышение квалификации сотрудников 

МГМСУ. Стажировки осуществлялись в ведущих 

российских и зарубежных научных, исследова-

тельских, клинических, лечебных, учебных и др. 

центрах. Эти люди теперь способны не только 

работать на новом закупаемом оборудовании, 

но и разрабатывать новые учебные программы, 

по-новому проводить обучение студентов и слу-

шателей в МГМСУ, что является конечной целью 

реализации инновационного образовательного 

проекта. На базе получаемых знаний и приоб-

ретаемого опыта ведется подготовка к изданию 

методических пособий по новым лекционно-

практическим курсам. За 2007 год свою квали-

фикацию повысили более 80 человек.

Модернизация аудиторного фонда под уста-

новку в нынешнем и будущем году современно-

го лабораторного, научного, диагностического, 

лечебного и другого оборудования. За истекший 

год было модернизировано около 600 кв. мет-

ров, заново проложены некоторые коммуника-

ции. Все эти площади уже активно используются 

вузом в лечебной и клинической работе.

Закупка современного диагностического и 

обучающего оборудования. Осуществлены за-

купка и поставка ультразвуковой системы эк-

спертного класса Acuson Sequoia S512, вклю-

чающей технологию визуализации вектора 

скорости движения миокарда (Velocity Vector 

Imaging), позволяющей получить информа-

цию о глобальном и региональном движении и 

функции миокарда. Проделана вся предвари-

тельная работа для создания одного из самых 

крупных в Европе и уникального не только для 

России блока компьютерных образовательных 

классов с использованием многофункциональ-

ных комплексов типа DentSim. Эти симуля-

торы являются революционным прорывом в 

системе компьютерного стоматологического 

обучения, так как позволяют не только опти-

чески отображать технологию моделирования 

лечебного процесса, но и давать объективную 

оценку студенческой работе. Компьютерная 

роботизированная стоматологическая сис-

тема DentSim позволяет в реальном времени 

обеспечивать и проводить этапы лечения на 

автоматизированном манекене, одновремен-

но воспроизводя их на мониторе. Эти системы 

позволяют виртуально моделировать все этапы 

лечения, максимально приближая их к клини-

ческим реалиям. Закупленное для МГМСУ обо-

рудование компьютерного моделирования и из-

готовления зубных протезов по системе CEREC 

было впервые представлено на всемирной 

выставке в Кельне всего лишь в апреле 2007 

года. Такого оборудования пока нет ни в одном 

университете мира, даже в Цюрихском (место 

разработки этой системы). 

Разработка нового оборудования. Участ-

ники проекта осуществляют разработку пор-

тативной импортозамещающей системы для 

эхоэнцефалоскопии и ультразвуковой доппле-

рографии. Ее экспериментальные образцы 

поставлены на клинические испытания в спе-

циализированные неврологические бригады 

скорой медицинской помощи Москвы.

Создание принципиально новых учебно-

исследовательских, научных и клинических 

центров. Все те центры, которые готовятся к 

вводу в эксплуатацию в 2008 году, будут осна-

щены современным оборудованием и укомп-

лектованы высококлассными специалистами, 

большинство которых уже в 2007 году прошли 

повышение квалификации. Были сформирова-

ны концепции следующих центров: клеточных 

биотехнологий, лучевой диагностики, компью-

терного моделирования зубных протезов, здо-

рового образа жизни. По оценке руководителя 

CEREC-центра профессора Мермана (Цюрих-

ский университет), в МГМСУ создан лучший 

обучающий CEREC-центр в мире. 

Создание принципиально новых учебни-

ков, учебных пособий и программ, а также 

коренная модернизация существующих. Спе-

циалистами МГМСУ только в 2007 году было 

создано и модернизировано: учебных посо-

бий – 14, курсов лекций – 4, монографий – 7, 

учебных программ – 13.

Изменение системы подготовки студентов и 

слушателей. Уже в 2007 году начато обучение 

студентов и слушателей по новым учебным про-

граммам с использованием новых учебников и 

учебных пособий на новом оборудовании. За ис-

текший год были проучены более 1000 человек. 

Их число только вырастет в 2008 году. Это уже 

изменило, а дальнейшем только укрепит наме-

тившиеся тенденции в системе образования в 

МГМСУ. Во-первых, это побуждение студента 

к постоянному и непрерывному образованию 

и самообразованию. Во-вторых, это развитие 

гибкого, отзывчивого на новые знания теорети-

ческого и клинического мышления врача. В-тре-

тьих, это рост интеллектуального потенциала 

будущего врача. И, в-четвертых, самое главное, 

побуждение наиболее творческой и талантливой 

части студенческой молодежи к участию в 
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научных исследованиях и разработках новых 

терапевтических технологий.

Дистанционное проведение занятий и лек-

ций. До начала инновационной образователь-

ной программы все занятия проводились толь-

ко в очной форме. Однако в настоящее время 

появилась возможность удаленного чтения 

лекций. Это особенно важно для подготовки 

медицинских кадров других территорий РФ, 

находящихся за пределами Москвы и Москов-

ской области. В режиме телемоста Москва – 

Нижний Новгород прочитано 8 лекций ведущи-

ми специалистами университета.

Научно-технический потенциал
Создан научно-технический потенциал, кото-

рый будет использоваться не только для учеб-

но-образовательных целей, но и для проведения 

фундаментальных научных разработок и для 

инновационной/коммерческой деятельности 

МГМСУ. Проведение научных исследований и 

инновационных разработок станет возможным 

благодаря приобретению уникального комп-

лекса лабораторного оборудования, которое 

позволит проводить исследования на уровне, не 

имеющем аналогов в РФ.

Повышение фундаментального образова-

тельного уровня, качество теоретического 

и клинического мышления будущего врача 

должны и могут достигаться за счет внедре-

ния в учебный процесс первых двух стадий 

инновационного цикла. Это важный момент 

для развития высшего медицинского обра-

зования. До сегодняшнего дня главная цель 

фундаментального образования в медицинс-

ком вузе состояла в усвоении существующей 

суммы знаний. Инновационный подход под-

разумевает на первом этапе также усвоение 

существующих знаний, но дальше, на втором 

этапе, происходят критический анализ этих 

знаний и выявление нерешенных открытых 

вопросов (например, в патогенезе конкрет-

ного заболевания), на третьем этапе проис-

ходит формулировка студентом собственной 

гипотезы, которая может объяснить неизвес-

тный механизм (например, патогенеза этого 

заболевания). По сути эти три этапа отража-

ют процесс генерации новых знаний – первой 

стадии инновационного процесса. Вторая 

стадия инновационного подхода в образова-

нии студента-медика подразумевает возмож-

ность проверки новых («сгенерированных») 

знаний в эксперименте и создании лабора-

торного прототипа новой терапевтической 

технологии, основанной на этих новых знани-

ях. Важно то, что многие из тех разработок 

и технологий, что были отработаны в стенах 

МГМСУ, могут быть взяты на вооружение 

другими медицинскими вузами России. Кро-

ме того, университет уже начал проводить 

семинары, конференции, курсы повышения 

квалификации для врачей и преподавателей 

вузов России, с тем чтобы делиться опытом, 

советоваться с коллегами и дальше развивать 

как свой потенциал, так и потенциал высшего 

медицинского образования в целом.

Завершая настоящую статью, хочется от-

метить, что уже по итогам реализации первого 

года инновационной образовательной про-

граммы в МГМСУ видно начало коренной мо-

дернизации системы подготовки специалиста, 

выразившейся:

• в подготовке высококлассных специа-

листов из числа сотрудников вуза путем 

стажировок в лучших отечественных и 

зарубежных научных, исследовательских 

и клинических центрах; 

• в закупке принципиально нового обору-

дования, зачастую не имеющего аналогов 

в нашей стране, что позволяет готовить 

специалистов медиков не только сегод-

няшнего, но и завтрашнего дня; 

• в коренном пересмотре программ фунда-

ментального, экономического и клиничес-

кого профиля, что существенно изменяет 

сложившуюся в течение десятилетий оте-

чественную систему подготовки медиков 

и приближает ее к зарубежным аналогам, 

согласуясь с концепцией присоединения 

РФ к Болонской декларации, позволяя го-

товить специалистов мирового уровня; 

• в изменении системы документооборота и 

оптимизации системы управления вузом. 

Таким образом, модернизация образова-

тельного процесса, повышение квалификации 

преподавательского состава МГМСУ и осу-

ществление региональных и международных 

связей проводятся на основе использования 

новейших технологий для улучшения качес-

тва высшего медицинского образования, 

перехода его на новую ступень интеграции 

с клинической практикой, фундаментальной 

и прикладной наукой и инновационной де-

ятельностью. Реализация подобных иннова-

ционных образовательных программ в том 

числе способствует повышению рейтинга 

нашего университета. Разработка в МГМСУ 

Инновационной образовательной программы 

при поддержке приоритетного национального 

проекта «Образование» открывает широкую 

перспективу совершенствования образова-

тельного процесса с учетом внедрения новых 

современных инновационных технологий. 

Что подчеркивает значимость проводимой 

государством политики в области образова-

ния для жизни будущих поколений? Хочется 

отметить, что формирование инновационных 

образовательных программ сильно зависит 

от поддержки государства. Подтверждает его 

роль в развития общества. Обязывает вузы 

развиваться в том же направлении. Ибо толь-

ко через инновации мы сможем достичь жела-

емой цели – стремиться созидать вместе! Крупнейший в Европе CAD-CAM CEREC-центр

Многие из тех разработок и технологий, что были 
отработаны в стенах МГМСУ, могут быть взяты 

на вооружение другими медицинскими 
вузами России
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П
родолжая дискуссию о кадровых про-

блемах в системе российского здра-

воохранения, мы прежде всего долж-

ны определиться и понять, какую же роль в 

современном обществе, да и в будущем будет 

играть человек с врачебным дипломом. Про-

блема подготовки врачей коренным образом 

отличается от подготовки специалистов лю-

бого другого направления. Сегодня основа 

основ – это изменение парадигмы высшего 

медицинского образования. Если раньше 

наши учителя руководствовались парадигмой 

«высшее медицинское образование на всю 

жизнь», то теперь парадигма в обществе из-

менилась – «высшее медицинское образова-

ние через всю жизнь». Подготовка врача – это 

сложный, многоэтапный процесс, который 

состоит из трех звеньев.

Первое звено – это базовое медицинское 

образование, на которое затрачивается шесть 

лет. Такой большой срок подготовки еще не 

дает право выпускнику на врачевание. Второе 

звено – это послевузовское профессиональное 

образование и получение сертификата специ-

алиста. И только закончив вуз, имея в кармане 

диплом врача, пройдя одно- или двухгодичную 

подготовку, интернатуру или ординатуру, вы-

пускник медицинского вуза получает право на 

самостоятельную работу.

Третье звено – повышение квалификации. 

Сегодня на первый курс медицинских вузов 

мы принимаем в общей сложности где-то 

около 24 тыс. будущих специалистов. В на-

шей стране создана система, где раз в 5 лет 

врач обязан подтвердить свою профессио-

нальную квалификацию. Это крайне необхо-

димо хотя бы потому, что еще 10 лет назад 

в России было зарегистрировано немногим 

более 3 тыс. наименований лекарственных 

препаратов, сегодня их уже больше 17 тыс. 

Для того чтобы быть в курсе последних до-

стижений, врач должен постоянно работать 

над собой и повышать квалификацию.

Сейчас мы стоим на распутье. Настало вре-

мя, когда медицинская общественность по-

няла: недостаточно повышать квалификацию 

раз в 5 лет. Слишком много меняется за этот 

период времени.

Я помню время, когда выпускникам меди-

цинского вуза хватало одного учебника на 

всю его профессиональную жизнь. Сегодня 

этого нельзя себе позволить. Протоколы ве-

дения больных, клинические рекомендации 

– все это меняется. Министерство здраво-

охранения и социального развития РФ раз-

рабатывает принципиально новую систему 

повышения последипломного непрерывного 

развития. Не раз в 5 лет, а ежегодно путем 

накопительных кредитов. Такая система поз-

волит врачу находиться в курсе новейших 

достижений и новаций.

На сегодняшний день единицы государств 

могут похвалиться такой системой непре-

рывного последипломного образования, 

как в нашей стране. В системе российского 

здравоохранения свыше 600 тыс. врачей. 

Независимо от того, занимается ли специа-

лист лечебной деятельностью или нет, зако-

нодательство РФ обязывает его пройти раз 

в 5 лет курсы повышения квалификации. 

Система последипломного медицинского 

образования ежегодно пропускает 120–150 

тыс. специалистов и позволяет следить за 

профессиональным ростом врача не только 

на вузовском этапе, в период послевузовс-

кого образования – интернатуры и ордина-

туры, но и на всем пути его профессиональ-

ного развития.

По единому сценарию
Но мы не должны почивать на лаврах. До-

вольно часто в последнее время встречают-

ся нарекания в отношении качества оказания 

медицинской помощи. Работа над повыше-

нием качества абсолютно необходима, и она 

должна касаться всех звеньев: от вузов и до 

органов практического здравоохранения.

На сегодняшний день к недостаткам сис-

темы надо отнести, с моей точки зрения, тот 

факт, что отсутствует система внешней экс-

пертизы, которая бы позволила контролиро-

вать качество оказания медицинской помощи. 

Одним из таких инструментов станет принятие 

закона «О профессиональной медицинской 

ответственности».

Страна подобна живому организму, ко-

торый должен работать слаженно. Врач, 

практикующий на Дальнем Востоке, должен 

работать точно так же, как врач на севере 

или юге нашей страны, и руководствоваться 

определенными подходами, то есть клини-

ческими рекомендациями, которые должны 

быть едиными.

Национальный проект «Здоровье» очень 

многое сделал в отношении оснащения сов-

ременным медицинским оборудованием как 

первичного звена здравоохранения, так и 

специализированных служб. Но до сих пор 

каждый врач, будь он врачом общей прак-

тики или участковым терапевтом, руководс-

твуется своей интуицией и опытом, а не кли-

ническими рекомендациями и протоколами 

ведения больных. К примеру, в Великобрита-

нии обеспечение врачей клиническими реко-

мендациями и руководствами является обя-

занностью государства, чтобы страна могла 

работать по одному сценарию.

Мы имеем неплохую систему подготовки 

врачебных кадров, но она нуждается в совер-

шенствовании.

К большому сожалению, сегодня у нас, 

особенно в деятельности первичного звена 

здравоохранения, превалируют количествен-

ные показатели, а не качественные. Сейчас 

мы постепенно переходим к качественным 

показателям, когда о работе врача будут су-

дить не по количеству принятых пациентов, 

потому что здесь мы впереди планеты всей, а 

по качеству оказываемых им медицинских ус-

луг. В нашей стране очень высок коэффици-

ент совместительства. Практически 70–80% 

врачей, работающих в первичном звене здра-

воохранения, вместо того чтобы работать на 

одну ставку, работают на полторы, отчего, ес-

тественно, страдает качество.

Чтобы деятельность врача была узнаваема, 

мы должны сделать так, чтобы специалисты 

по всей стране руководствовались едиными 

подходами к лечению того или иного заболе-

вания. Чтобы врач, работающий в первичном 

звене здравоохранения, знал, когда он должен 

направить больного на консультацию к узкому 

специалисту, чтобы не допустить хронизации 

заболевания. Тогда, уверен, многих бед, с ко-

торыми мы сегодня встречаемся в системе 

здравоохранения, удастся избежать.

Инновации

Образование через всю жизнь
Сегодня медицинская общественность пришла к понимаю, что необходимо 

менять систему последипломного медицинского образования в соответс-

твии с требованиями времени

Если раньше наши учителя руководствовались 
парадигмой «высшее медицинское образование 
на всю жизнь», то теперь парадигма в обществе 

изменилась – «высшее медицинское 
образование через всю жизнь»

Первый проректор ММА им. И.М. Сеченова 

Игорь Денисов
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С
ейчас медицинская обществен-

ность активно обсуждает проект 

Концепции развития системы рос-

сийского здравоохранения до 2020 г. Ка-

кими, на ваш взгляд, должны быть основ-

ные принципы этого документа?

Первая многострадальная концепция, ко-

торую долго обсуждали и которую все-таки 

приняли в 1997 г., была направлена на вы-

ход из кризисной ситуации, сложившейся на 

тот момент в здравоохранении за несколько 

последних десятилетий. Концепция была кра-

сивой, хорошей, как будто бы отвечала всем 

требованиям и задачам, которые ставились 

перед здравоохранением, направлена на по-

этапную реализацию всех животрепещущих 

проблем. В ее создании принимали участие и 

общественные организации, и Министерство 

здравоохранения, и медицинская промышлен-

ность. К сожалению, с 1997 по 2004 год она 

так и оставалась на бумаге. Именно до 2004 

г., когда Президент и Правительство РФ чет-

ко сформулировали социальную политику го-

сударства по отношению к своим гражданам 

не просто на бумаге, но и выработали четкие и 

ясные критерии ее выполнения.

Перед Минздравсоцразвития РФ были пос-

тавлены определенные задачи: сохранение 

жизни россиян, увеличение рождаемости, 

снижение младенческой смертности, решение 

социальных проблем за счет увеличения зара-

ботной платы и улучшения качества жизни.

Реализация нацпроекта «Здоровье» пока-

зала, что если есть четкие планы, требователь-

ность и финансовая поддержка, причем не по 

капле, а штурмовая, то они позволяют добиться 

за короткие сроки значительных успехов.

Уровень смертности россиян снизился поч-

ти на 6%, рождаемость повысилась на 5,8%, 

младенческая смертность вообще снизилась 

за последние годы на 13%, а в целом за пос-

ледние 5 лет – на 40%. Резко изменилась ситу-

ация в первичном звене здравоохранения. Ра-

бота врача стала престижной, оплачиваемой и 

привлекательной. Кадровые изменения в «пер-

вичке» налицо. Таких значимых результатов не 

удавалось добиться последние 20–30 лет.

Понятно, что качество оказания медицинс-

кой помощи в первичном звене еще оставляет 

желать лучшего, но эту проблему решить за 2–3 

года невозможно. Уровень знаний врача пер-

вичного звена все-таки отстает от стандартов, 

которые сейчас приняты. Но изменения есть, 

большие средства затрачены на подготовку и 

повышение квалификации врачей «первички».

Возвращаясь к теме концепции, считаю, 

что здесь не надо устраивать глубокие и дол-

гие дебаты. Надо просто взять концепцию, ко-

торая была, и усилить каждый из этих блоков, 

дополнить теми перспективами, которые обоз-

начены Президентом РФ в плане строительс-

тва центров медицины высоких технологий 

для увеличения объема высокотехнологичной 

медицинской помощи, что сегодня является 

очень важным и значимым. Деньги на эти цели 

предусмотрены вплоть до 2015 г.

Сама концепция должна быть четкой и сжатой, 

понятной для выполнения по каждой позиции.

То есть ничего нового не нужно изоб-

ретать?

Жизнь показала, что эффективность нац-

проекта «Здоровье», реализуемого послед-

ние четыре года, говорит о правильности 

выбранных приоритетов. Нужна только пос-

ледовательность в выполнении.

После выборов нового Президента РФ 

все надеются, что изменения курса не 

будет. Что вы думаете по этому поводу?

Я считаю, что выборы нового Президента 

РФ – большое значимое событие как само 

по себе, так и фактом избрания Д.А. Медве-

дева, который на своих плечах вынес, дока-

зал, что даже такие будто бы безнадежные 

ситуации – я имею в виду четыре нацпроек-

та – вытащить можно.

Значимо также и то высочайшее внимание, 

которое он уделял не только медицине вообще, 

но и медицинскому образованию в частности. 

На уровне вице-премьера он первым встретил-

ся с выпускниками медицинских вузов в 2006 г. 

Встреча носила неформальный характер, но 

была очень серьезной. Были представители 28 

вузов. Их диалог продолжался более 2 часов 

вместо запланированных 30 минут. Думаю, эта 

встреча помогла нашим студентам укрепиться 

во мнении, что даже при отсутствии системы 

распределения нужно выполнять свой профес-

сиональный долг там, где тебя ждет пациент, 

особенно в трудных районах.

Уже через полгода после этой встречи мы 

доложили Президенту Российской Федера-

ции В.В. Путину, Правительству РФ, что более 

2 тыс. выпускников клинической интернатуры 

и ординатуры решили связать свою дальней-

шую профессиональную судьбу с первичным 

звеном здравоохранения. Дело со словами 

не разошлось. За один год количество врачей 

«первички» увеличилось на 35 тыс., средний 

возраст снизился (меньше 50 лет).

Изменилась ли сама идеология под-

готовки специалистов, помимо матери-

альной составляющей, которую укрепил 

нацпроект «Здоровье»?

Надо отдать должное тому, что российская 

высшая медицинская школа прошла серьезные 

испытания в 1990-х гг. без существенных потерь. 

Нам удалось сохранить все принципы и традиции 

за счет активизации внебюджетной деятельнос-

ти вузов и подготовки иностранных студентов, 

которые привозили деньги, которые мы, в свою 

очередь, смогли реинвестировать в образова-

тельный процесс, а не только потратить на за-

работную плату. Мы также решали социальные 

вопросы, чтобы удержать наших педагогов. Но, 

самое главное, сохранилась поставка средств 

обучения, образовательный процесс поддержи-

вался на современном уровне. Педагоги в этом 

плане работали достаточно интенсивно. Если в 

1990–1992 гг. вузовские библиотеки были прак-

тически пусты, то сейчас они обеспечены совре-

менной качественной литературой, которая про-

дублирована и на электронных носителях. Это 

позволяет давать студентам в сжатой форме эн-

циклопедические знания в области диагностики, 

обследования и т.п.

Сейчас резко усилена клиническая база 

подготовки. И собственные клиники, и ре-

гиональные сейчас оснащены современной 

техникой. Большое внимание в программах 

уделено знакомству с современными медицин-

скими технологиями и работе на современном 

оборудовании. Увеличена составляющая прак-

тической подготовки, требования к которой 

сейчас резко возросли. К моменту получения 

диплома каждый выпускник должен сориен-

То, что невозможно купить
В беседе с нашим корреспондентом Юлией Хадисовой ректор Российско-

го государственного медицинского университета Николай Володин по-

делился своими мыслями и планами относительно дальнейшей судьбы 

медицинского образования в России

Ректор 

Российского 

государственного 

медицинского 

университета 

Николай Володин

Качество оказания 
медицинской помощи 

в первичном звене 
еще оставляет желать 

лучшего, но эту 
проблему решить за 
2–3 года невозможно
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тироваться, где он будет работать, и на этапе 

послевузовского образования получить весь 

тот объем знаний и умений, который позволит 

ему в дальнейшем стать профессионалом.

Но ведь научить воспринимать новое 

тоже надо уметь? Здесь немаловажную 

роль играют и природные данные.

Да, склонность должна быть. Поэтому 

ректоры и преподаватели медвузов букваль-

но в штыки восприняли систему ЕГЭ, которая 

не позволяет дифференцированно отбирать 

людей для такой сложной отрасли, как меди-

цина. Все экзаменаторы оценивают не только 

уровень знаний, но и, что называется, искру 

Божью в глазах. Мы – законопослушное со-

общество, но мы сейчас просим Рособрнад-

зор, чтобы нам позволили воспользоваться 

положением постановления Правительства 

РФ «О внесении дополнительного испыта-

ния», которое позволит проводить отбор про-

фориентированной молодежи. В 2008 г. экс-

перимент по ЕГЭ заканчивается, в 2009 г. все 

переходят на него, наш вуз в том числе. Но 

вместе с тем я рассчитываю, что будет вве-

дено при поступлении в медвузы еще и до-

полнительное испытание. Надеемся, что нам 

пойдут навстречу. Собеседование, то есть 

личный контакт, должно присутствовать.

Что за люди современные абитуриен-

ты? Из каких социальных слоев? Чего хо-

тят от жизни?

Мы отмечаем, что значительная часть ре-

бят, поступающих в наш вуз – представители 

семей медицинских работников. Но есть и слу-

чайные люди, из числа желающих заниматься 

обязательно косметологией, есть и те, кому 

только бы поступить. Но процент отсева увели-

чивается, что неплохо, ведь требования очень 

высокие. Наши стандарты отличаются от стан-

дартов в вузах других специальностей. Из года 

в год количество студентов медицинских спе-

циальностей, подготовленных за счет бюджета, 

увеличивается. Но сохраняется и договорная 

подготовка. Однако если вы заключили дого-

вор и заплатили деньги за обучение, это еще не 

означает, что вы будете с легкостью проводить 

здесь время. Медицинское образование – это 

не то, что можно купить. Говорю об этом от-

ветственно. Никаких компромиссов здесь нет.

Какие изменения вы бы хотели внести 

в законодательство «Об образовании» в 

сфере медицины и здравоохранения?

В соответствии с законом высшее учебное 

заведение может получить лицензию только 

имея в оперативном управлении площади для 

осуществления образовательного процесса 

или арендуя эти площади. У нас 50% вузов не 

имеют клиник вообще, только у 20% учебных 

заведений клиник достаточно. Но все вузы по-

мимо своих клиник используют площади раз-

личных учреждений здравоохранения и наря-

ду с образовательным процессом оказывают 

активную медицинскую помощь. Без наших 

доцентов и профессоров научно-практичес-

кая деятельность в этих учреждениях будет 

существенно осложнена.

За эту работу ни один сотрудник денег не 

получает, но при этом наши вузы обязаны бу-

дут платить арендную плату. Представляете, 

сколько нужно заплатить кафедре, у которой, 

допустим, 100 кв. м?

В 1994 г. мы уже сталкивались с такой ситу-

ацией. Но мы обратились в Минимущество, ко-

торое выдало нам бумагу, где говорилось, что 

медвузы могут иметь договорные отношения 

без финансовой составляющей. Мы заключа-

ли договоры между кафедрой и клинической 

базой, согласно которым они предоставляли 

нам площади, а мы участвовали в лечебном 

процессе. Сейчас эта проблема серьезно ос-

ложняет процесс лицензирования. Более того, 

это может ударить по всему процессу подго-

товки кадров. Будем вносить предложения по 

ликвидации этого условия.Надо четко и ясно 

об этом заявить. Благо, к мнению обществен-

ности сейчас прислушиваются. 

Еще одна проблема – оплата труда. Про-

фессор (педагог, практик, воспитатель, обще-

ственник в одном лице) получает 18 тыс. руб. А 

вчерашний ученик может получать в два раза 

больше – возникает диссонанс. Необходим 

пересмотр уровня заработной платы профес-

сорско-преподавательского состава.

Что вы думаете по поводу инноваци-

онных вузов? Среди медицинских инно-

вационными признаны только два вуза: 

ММА им. И.М. Сеченова и Медико-сто-

матологический университет. Они оба 

находятся в Москве. Как же быть регио-

нальным медвузам?

То, что часть вузов признаны победителями 

в конкурсе инновационных вузов и получили 

достаточно большое финансирование, это пре-

красно. С другой стороны, процесс этот должен 

идти по нарастающей. Нужно предоставлять 

возможности и для других вузов, которые не вы-

играли, но показали высокие результаты. Важ-

но, чтобы и региональные вузы не отчаивались. 

Я категорически против всякого рода рейтингов. 

Как можно соревноваться, к примеру, вузам в 

Благовещенске и Москве?

Вы бы доверили свое здоровье совре-

менному выпускнику вуза?

Это очень жизненный вопрос. Медици-

на – это процесс лечения, в котором при-

сутствуют два субъекта – врач и больной. 

Они должны вести диалог. Пациенты сейчас 

достаточно образованные и знающие. Во 

время этого диалога и пациент должен быть 

помощником врача. Нужно доверять врачу, 

помогать ему, четко излагая проблему, это 

позволит специалисту адекватно оценить 

ситуацию. В случае необходимости врач 

может посоветоваться с коллегами. Не каж-

дый сразу может поставить диагноз.

В конце концов успех врачевания во мно-

гом зависит от того, как врач настроил боль-

ного на борьбу с заболеванием.

Мы уверены, что выпускники XXI века 

достойно вольются в когорту профессиона-

лов-медиков и будут верны традициям своих 

школ, прославят своих учителей. 

За один год 
количество 

врачей «первички» 
увеличилось 

на 35 тыс., средний 
возраст снизился 
(меньше 50 лет)
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С
овременные тенденции и проблемы 

развития высшего профессионально-

го образования в России весьма акту-

альны как для медицинских вузов страны, так 

и для Новосибирского государственного ме-

дицинского университета (НГМУ) в частности. 

Основными, на наш взгляд, являются:

• высокий спрос на образовательные услу-

ги, несмотря на демографический спад;

• возрастающая конкуренция на рынке 

труда медработников, с одной стороны, и 

острый дефицит кадров высшей квалифика-

ции, соответствующих современным требо-

ваниям, с другой стороны;

• смена старых приоритетов градации ка-

чества образовательной услуги с переходом 

от оценки качества, измеряемой в человеко-

часах аудиторной работы, к определению про-

фессиональной компетенции обучаемого;

• бурное развитие глобальных информацион-

ных образовательных технологий и сетей, кото-

рое диктует трансформацию традиционных обра-

зовательных календарей и расписаний в формы 

дистанционного обучения и самоподготовки.

Динамичные и концептуальные изменения 

требований к качеству продукта деятельнос-

ти вуза диктуют необходимость адекватной 

перестройки системы управления основными 

направлениями деятельности (основанной на 

принципах стратегического планирования), 

проведение постоянного мониторинга рын-

ка образовательных услуг, внедрение новых 

форм управления персоналом и пр. 

Развитие НГМУ осуществляется в рамках 

комплексного плана (концепции) стратеги-

ческого развития НГМУ сроком на 3 года (на 

период до 2011 г.), для разработки которого 

были применены новые управленческие стан-

дарты и подходы, проведен анализ деятель-

ности основных структурных подразделений 

за предыдущие 5 лет.

В комплексной программе определены 

основные стратегические приоритеты раз-

вития НГМУ, для каждого приоритетного на-

правления разработана программа действий, 

усовершенствована внутренняя структура 

управления и сформирован соответствующий 

самостоятельный бюджет на принципе сба-

лансированности и открытости. 

Процессы управления образовательной де-

ятельностью в медицинском вузе традицион-

но сконцентрированы на «рутинных» вопросах 

формирования образовательных услуг: органи-

зации набора студентов и обеспечении учебно-

го процесса, проведении итоговой аттестации. 

Современные задачи медицинской отрасли 

требуют нового качества подготовки специа-

листов, базирующегося на новейших техноло-

гиях с акцентом на практическую компетенцию 

обучающихся, а значит, и новых (инновацион-

ных) принципов и стандартов управления об-

разовательной деятельностью. Развитие НГМУ 

как инновационного вуза – веление времени. 

Применение принципов инноваций, системы 

менеджмента качества, технологий управления 

персоналом позволит сохранить и приумножить 

конкурентоспособные позиции НГМУ в системе 

высшего медицинского образования в регионе, 

более полно удовлетворять потребности «заказ-

чика». Для достижения цели – модернизировать 

НГМУ до стандарта инновационного образова-

тельного учреждения – был проведен комплекс 

мероприятий по следующим направлениям:

• разработка и внедрение инновационной 

системы управления (снижение издержек, ин-

вестиции и финансовое обеспечение уставных 

функций и задач НГМУ); 

• внедрение информационных технологий 

во все подразделения вуза, создание универ-

ситетского центра информационных техноло-

гий, дальнейшее развитие интегрированной 

информационной системы университета как 

инструмента повышения эффективности уп-

равления НГМУ;

• развитие инфраструктуры (материально-

техническое переоснащение факультетов, ка-

федр, аудиторий, практикумов);

• современное управление кадрами;

• обеспечение единства образовательного 

и научно-исследовательского процессов.

Стратегическая цель, которую преследу-

ет НГМУ в образовательной деятельности, 

– полное соответствие выпускников НГМУ 

современным требованиям профессии и их 

конкурентоспособность на национальном и 

международном уровнях.

Для реализации стратегической цели в об-

разовательной деятельности в нашем вузе ре-

шаются следующие вопросы.

Мониторинг удовлетворенности потребите-

ля образовательных услуг, направленный на:

• совершенствование плодотворной атмос-

феры, способствующей повышению интереса 

студентов к учебному процессу и научной де-

ятельности;

• поддержание и рост высокой деловой ре-

путации НГМУ в среде потребителей образо-

вательных услуг.

Оценка эффективности и результативности 

образовательных процессов:

• работа по повышению уровня профессио-

нальной подготовки специалистов;

• мониторинг качественного содержания 

учебных программ и процесса преподавания;

Достижение нового стандарта

Ректор 

Новосибирского 

государственного 

медицинского 

университета 

Игорь Маринкин

Проректор Новосибирского 

государственного медицинского университета 

Илья Пикалов 
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История Новосибирского государственного медицинского уни-

верситета своими корнями уходит в далекие 30–40-е гг. прошлого 

века, когда в 1935 г. решением Совнаркома СССР из профессор-

ско-преподавательских коллективов Новосибирского института 

усовершенствования врачей и Томского медицинского института 

был создан коллектив преподавателей (4 профессора, 1 доцент и 

12 ассистентов), начавший свои первые занятия на третьем курсе 

вновь организованного медицинского института.

Постепенно в коллективе преподавателей появились такие 

крупные ученые, как А.И. Горизонтов, А.Л. Мясников, С.С. Юдин, 

В.М. Мыш, А.А. Боголепов, П.В. Бутягин, В.А. Пулькис, Д.Т. Куимов, 

А.А. Колен. Своими исследованиями они обогатили отечественную 

науку. Эти люди явились организаторами выдающихся научных 

школ, кафедр и заложили традиции, которые в последующем бе-

режно сохранялись и приумножались коллективом преподавателей 

Новосибирского медицинского института.

В 1985 г. за высокие показатели в организации учебного, 

научного и лечебного процесса и в связи с пятидесятилетием 

вуз был удостоен высокой правительственной награды – ордена 

Трудового Красного Знамени. В 1993 г. институт успешно про-

шел первую государственную аттестацию. Результаты повторных 

аттестаций вуза в 1998 г. дали основания изменить его статус, и 

начиная с 1999 г. институт стал называться Новосибирской госу-

дарственной медицинской академией, а с 2005 г. – Новосибирс-

ким государственным медицинским университетом.

За годы своей деятельности вуз преобразился, став в 

настоящее время крупнейшим за Уралом учебным и научным 

центром, кузницей медицинских кадров для всего Сибир-

ского региона, подготовив более 30 тыс. врачей для нужд 

практического здравоохранения.

Университет сегодня

В настоящее время университет насчитывает свыше 1300 

сотрудников. Занятия проводятся в 5 учебно-лабораторных 

корпусах и на 65 клинических базах. Имеется библиотека с 

фондом, насчитывающим более 355 тыс. экземпляров, 400 пер-

сональных компьютеров; общая площадь учебно-лабораторной 

базы составляет 46 тыс. кв. м.

В университете работают 13 факультетов. В НГМУ на-

считываются 101 кафедра, свыше 10 курсов, 10 научно-

учебно-производственных объединений, 3 академические 

лаборатории и ЦНИЛ.

Подготовка специалистов с высшим образованием ве-

дется по пяти образовательным направлениям: 1) медицин-

ские науки и здравоохранение (специальности: «лечебное 

дело», «педиатрия», «стоматология», «фармация», «сестрин-

ское дело»; 2) экономика и управление («экономика и управ-

ление учреждениями здравоохранения»); 3) гуманитарные 

науки («клиническая психология»); 4) междисциплинарные 

специальности («социальная работа»), 5) естественно-науч-

ные специальности («биоэкология»).

В настоящее время в университете обучаются около 

5 тыс. студентов. Сотрудники НГМУ участвуют в междуна-

родных медицинских проектах, конференциях, конгрессах и 

симпозиумах, проходят стажировку в иностранных универ-

ситетах, профессора читают лекции в медицинских центрах 

США и Европы. Выпускники академии работают в престиж-

ных университетах Европы (Германия, Бельгия, Франция), 

Японии, США, Новой Зеландии и Австралии, занимая долж-

ности заведующих кафедрами и лабораториями.

Для послевузовской подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки дипломированных специалистов в НГМУ создан 

Центр последипломного образования, который осуществляет об-

разовательную деятельность по 32 специальностям в ординатуре, 

35 – в аспирантуре и 6 – в докторантуре.

Научно-педагогический потенциал университета – предмет 

заслуженной гордости. В профессорско-преподавательском 

составе вуза 8 академиков и членов-корреспондентов РАМН, 

15 академиков и членов-корреспондентов международной 

академии наук высшей школы, 59 академиков и членов-кор-

респондентов различных международных академий наук, 218 

докторов медицинских наук, 400 кандидатов медицинских наук, 

8 сотрудников имеют почетное звание «Заслуженный деятель 

науки», 5 – «Заслуженный работник высшей школы РФ», 2 – 

«Заслуженный работник физической культуры РФ», 28 имеют 

почетное звание «Заслуженный врач РФ», 23 – награждены на-

грудным знаком Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ «Отличник здравоохранения».

Достоянием НГМУ является сеть диссертационных со-

ветов (всего их 5, из них 4 – докторские), обеспечивающих 

защиту докторских и кандидатских диссертаций по 11 на-

учным специальностям.

Научные исследования в НГМУ выполняются в рамках 6 от-

раслей наук (медицинские, биологические, фармацевтические, 

социологические, экономические, философские). По итогам на-

учных исследований в диссертационных советах НГМУ ежегодно 

защищается более 20 докторских и 120 кандидатских диссерта-

ций, оформляется более 20 патентов на изобретения.

Помимо научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательский состав проводит большую лечебно-диагности-

ческую работу на клинических базах НГМУ. Ученые университета 

являются экспертами республиканских и региональных научно-тех-

нических программ, штатными и внештатными главными специа-

листами Управления здравоохранения администрации области и 

мэрии г. Новосибирска, руководят областными научно-практичес-

кими обществами и ассоциациями врачей, проводят консультатив-

ную, лечебную и экспертную работу, являются членами коллегии 

управления здравоохранения администрации области, медицинс-

ких советов, лицензионных и аттестационных комиссий.

В сентябре 2010 г. Новосибирский государственный медицин-

ский университет будет праздновать свой 75-летний юбилей. Уни-

верситет прошел большой путь, у него славная история, хорошие 

традиции, высокопрофессиональные кадры.

Стабильный и в то же время постоянно развивающийся 

вуз на высоком уровне готовит врачебные и преподаватель-

ские кадры, перед его профессорско-преподавательским 

коллективом стоят новые задачи, решение которых окажет-

ся одинаково значимым для медицинской науки, образова-

ния и клинической практики.
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Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный медицинский 
университет Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию»
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• дальнейшее развитие материально-тех-

нического, методического и информационного 

обеспечения учебного процесса;

• сбалансированное учебное расписание.

Профессиональный и обеспеченный всем 

необходимым персонал:

• высокая квалификация профессорско-

преподавательского состава;

• конкурентоспособные условия труда 

персонала.

Устойчивое финансовое положение про-

фессорско-преподавательского состава:

• рост внебюджетного финансирования; 

• развитие различных альтернативных ис-

точников доходов.

Информационные технологии 

в управлении образовательным 

процессом
Внедрение первой очереди интегрирован-

ной информационной системы в структур-

ных подразделениях НГМУ, обеспечивающих 

образовательную деятельность, позволило 

перейти к практическому реформированию 

системы управления учебным процессом. По-

явилась возможность системного анализа и 

администрирования важнейших вопросов об-

разовательной деятельности:

• полноценный контроль за эффективнос-

тью использования рабочего времени препо-

давателей и ресурсов аудиторного фонда;

• полноценный контроль за выполнением 

учебного плана и выполнением учебной на-

грузки; 

• исключение искажения информации при 

ведении учета и подготовке отчетности, как 

следствие – принятие эффективных управ-

ленческих решений; 

• возможность стратегического планиро-

вания и контроля за эффективностью исполь-

зования средств на поддержание и развитие 

образовательной деятельности вуза. 

Активное применение информационных 

технологий в структурных подразделениях, 

обеспечивающих образовательную деятель-

ность, позволило значительно снизить вре-

менные и человеческие затраты на ведение 

делопроизводства, административных и учет-

ных функций, внедрить новые формы и спосо-

бы оценки эффективности их работы.

Кадровый резерв
Обеспечить высокое качество и конку-

рентоспособность образовательных услуг 

возможно лишь в том случае, если учебный 

процесс осуществляют высококвалифициро-

ванные и профессиональные преподаватели. 

В стратегии развития кадрового потенциала 

НГМУ приоритетными целями являются:

1. Управление подбором кадров на основе 

«HR»-технологий:

• разработка требований к кандидатам;

• выбор методики процесса подбора кан-

дидатов.

2. Управление процессом повышения ква-

лификации ППС:

• выработка целей развития квалифика-

ции ППС;

• определение потребности повышения 

квалификации;

• разработка плана-графика.

3. Управление мотивацией преподавателей:

• разработка системы премирования из 

внебюджетных фондов;

• оптимизация социального пакета.

4. Управление эффективностью деятель-

ности:

• разработка критериев и постановка це-

лей;

• оценка эффективности деятельности ППС 

(в том числе рейтинг преподавателей). 

5. Управление карьерой выпускников:

• исследование рынка труда;

• взаимодействие с потенциальными рабо-

тодателями (стажировки, практики);

• создание системы, выявляющей и поощ-

ряющей перспективных студентов.

НГМУ первый среди медицинских вузов 

РФ внедрил в свою деятельность систему 

менеджмента качества и получил серти-

фикат ISO 9001-2000. В НГМУ разработа-

на и активно внедряется внутривузовская 

система независимого контроля качества 

образования. Все эти проекты направлены 

на достижение нового качества подготовки 

В НГМУ разработана и интенсивно внедряется 
новая концепция системы управления 

приоритетными направлениями деятельности 
вуза, основанная на принципах стратегического 

планирования
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специалистов, практической направленнос-

ти обучения, указывают на инновационный 

характер развития нашего вуза. 

Стратегически важны дальнейшая под-

держка и развитие Системы менеджмента 

качества (СМК), при которой устанавлива-

ются и обеспечиваются требования Между-

народных стандартов серии ИСО 9001-2000, 

основанные на принципах:

1. Ориентация на потребителя.

2. Руководство – лидерство.

3. Вовлечение персонала. 

4. Процессный подход. 

5. Системный подход.

6. Непрерывное улучшение процессов.

7. Принятие решений, основанных на фактах. 

8. Взаимовыгодные отношения с потреби-

телями услуги.

Болонский процесс усиливает европей-

ский акцент оценки и контроля качества 

образования. С учетом этого качество оп-

ределено как «краеугольный камень», «ос-

новополагающее условие» доверия, реле-

вантности, мобильности, совместимости и 

привлекательности образовательной де-

ятельности. В связи с вышеуказанным даль-

нейшее развитие ВСНККО НГМУ – одно из 

стратегических приоритетов реформирова-

ния образовательной деятельности, целями 

которого являются: 

1. Выработка совместимых систем контро-

ля, ориентированных на пороговые стандарты 

высшего образования, которые устанавливают 

требования к уровню подготовки выпускников 

(результаты, обученность, знания), а не на вре-

менные и содержательные параметры процесса. 

2. Создание систем независимой оценки, 

которое может привести к европейским зна-

кам качества для широких предметных облас-

тей высшего образования (контроль качества 

без национальных границ).

3. Координирование подходов к стандар-

там качества транснационального образования 

(франчайзинг, кампусы и их сети, частнотренин-

говые компании, провайдерные университеты и 

агентства, виртуальные университеты и т.д.). 

Разработка и внедрение системы неза-

висимого контроля качества образования 

(обученности студентов) в НГМУ с исполь-

зованием форм компьютерного тестирова-

ния с 2007 г. проводится по двум основным 

направлениям:

• участие в проекте «Федеральный интер-

нет-экзамен в сфере профессионального об-

разования» (далее – ФЭПО);

• применение внутривузовской системы не-

зависимого контроля качества образования, 

в том числе и с использованием адаптивной 

системы тестирования (далее – АСТ).

Целью внедрения ВСНККО служит опре-

деление степени соответствия результатов, 

полученных при обучении, установленным 

требованиям (уровням) обученности с исполь-

зованием сертифицированных контрольно-

диагностических инструментов.

Задачи

1. Использование методики, предлагаемой 

Национальным аккредитационным агентством 

для «…зачета в качестве официальных данных 

при комплексной оценке вуза» – ФЭПО:

• в режиме on-line;

• в режиме off – line.

2. Предоставление потребителям образова-

тельных услуг гарантий качества образования 

через систему независимой оценки качества 

обученности:

• формирование банка тестовых заданий (в 

рамках учебно-методических комплексов дис-

циплин) по адаптивной системе тестирования 

(АСТ) на основе компетенций с предваритель-

ным обучением ППС;

• организация работы компьютерных клас-

сов для самооценки результатов обучения 

(техническое обеспечение, график работы, 

статистический анализ результатов);

• организация текущего, промежуточного, 

итогового независимого контроля обученнос-

ти по дисциплинам ГОС ВПО с использовани-

ем компьютерных технологий;

• формирование в электронном и бумажном 

варианте баз контрольно-диагностических ма-

териалов, в том числе и тестовых заданий (с 

постоянной актуализацией не менее 50% еже-

годно), для планирования, организации и про-

ведения контролирующих мероприятий.

Вышеуказанные мероприятия позволяют 

получать следующие результаты:

1. Предоставление высшему руководству 

университета объективной информации о ка-

честве образования (не реже 4 раз в год). 

2. Объективная оценка качества обучен-

ности с использованием сертифицированных 

контрольно-диагностических материалов (оп-

ределение степени соответствия результатов 

поставленным целям) на основе статистичес-

ких методов и критериев результативности.

3. На основе полученных результатов 

принятие объективного решения по коррек-

тирующим и предупреждающим действиям 

с целью улучшения качества образователь-

ного процесса.

Таким образом, в Новосибирском госу-

дарственном медицинском университете раз-

работана и интенсивно внедряется новая кон-

цепция системы управления приоритетными 

направлениями деятельности вуза, основанная 

на принципах стратегического планирования. 

Главная цель преобразований – повышение 

качества подготовки специалистов, соответс-

твие квалификации выпускников НГМУ высо-

ким требованиям современной медицины.

Внешняя 
оценка

Степень усвоения 
умений и навыков 

(контрольные
процедуры)

Степень усвоения 
знаний (компьютерное 

тестирование)

Внутренняя 
оценка

Контроль 
остаточных 

знаний

Текущий,
тематический, 

рубежный, 
итоговый 
контроль

ВСНККО

АСТ

ФЭПО

Схема 1

Стратегическая цель, которую преследует 
НГМУ в образовательной деятельности, – 
полное соответствие выпускников НГМУ 

современным требованиям профессии и их 
конкурентоспособность на национальном и 

международном уровнях
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У
ниверситет открыт в 1958 г. как Вла-

дивостокский медицинский институт и 

в 1995 г. переименован во Владивос-

токский государственный медицинский уни-

верситет согласно приказу Государственного 

комитета РФ по высшему образованию № 953 

от 23.06.95 г.

Сегодня, в год пятидесятилетия вуза, его де-

ятельность полностью соответствует лицензион-

ным нормативам, выполняет и реализует аккре-

дитованные программы, обладает современной 

внутривузовской организационно-правовой и 

методической системами, а также системой уп-

равления образовательным процессом.

Университет лицензирован на ведение об-

разовательной деятельности в сентябре 2004 г. 

(лицензия серии А № 161677, регистрацион-

ный № 3594 от 16.11.2004 г.). В 2006 г. получена 

лицензия на право ведения образовательной 

деятельности по общеобразовательным про-

граммам: среднее (полное) общее образова-

ние, основное общее образование (А № 165733 

от 10 апреля 2006 г., регистрационный № 6619), 

а также программам высшего профессиональ-

ного образования (7), аспирантуре (23), допол-

нительного образования (5). В 2005 г. ГОУ ВПО 

«ВГМУ Росздрава» аттестовано по следующим 

образовательным программам: стоматология 

(060105), клиническая психология (030302), 

сестринское дело (060109). Свидетельство о 

государственной аккредитации вузу выдано в 

2004 г. (серия В № 000265 от 01.12.2004 г.).

Университет подготавливает специалистов 

по семи основным образовательным програм-

мам высшего профессионального образова-

ния: 060101 – лечебное дело, 060103 – педиат-

рия, 060104 – медико-профилактическое дело, 

060105 – стоматология, 060108 – фармация, 

060109 – сестринское дело, 030302 – клини-

ческая психология.

Стратегия модернизации российского 

образования требует повышения профес-

сионализма педагогических кадров, т.е. ре-

формирования всех звеньев непрерывного, 

педагогического образования, важнейшим из 

которых является система повышения квали-

фикации. Понимая сложность и новизну задач, 

сформулированных в концепции модерниза-

ции, нами был проведен анализ состояния и 

тенденций развития педагогического образо-

вания в ГОУ ВПО ВГМУ Росздрава, опираясь 

на программно-целевой подход.

Это определяет направленность на создание 

модели последипломного педагогического обра-

зования, ориентированной на личностный рост 

и профессиональное развитие педагога, созда-

ющей условия для решения широкого спектра 

новых задач педагогической деятельности. Для 

их решения необходимо овладение техноло-

гиями управления развития образовательных 

систем, ведущих к реальным позитивным изме-

нениям в образовательном пространстве. Не-

прерывное образование подразумевает обуче-

ние человека в течение всей его сознательной 

жизни. Новую концепцию образования напол-

нили такие понятия, как образование взрослых 

(андрогогика), переподготовка специалистов, 

дополнительное профессиональное образова-

ние, профессиональная мобильность, аутоди-

дактика. Непрерывное образование выполняет 

не только социально-экономическую функцию, 

но и личностно-ориентированную направлен-

ность, т.е. функцию развития личности человека. 

Эффективная деятельность преподавателей в 

медицинском вузе во многом зависит от уровня 

их педагогической квалификации. В период мо-

дернизации высшего медицинского образования 

(ВМО) и в условиях меняющейся педагогической 

деятельности значимость этой проблемы воз-

растает. В связи с этим в нашем вузе была раз-

работана система повышения педагогической 

квалификации (ППК) преподавателей и эффек-

тивно использована в течение последних 10 лет.

Трехуровневая 

система подготовки
Структура системы ППК преподавателей 

ГОУ ВПО ВГМУ Росздрава предполагает раз-

работку этапов ее организации и включает раз-

личные формы трехуровневой подготовки спе-

циалистов. При этом координирующим звеном 

в системе ППК преподавателей вуза являются 

сформированный отдел ППК преподавателей 

и соответствующий методический совет при 

ФПК и ПП. Дидактический процесс этой сис-

темы основан на таких его компонентах, как 

мотивация, целеполагание, педагогическое 

диагностирование, прогнозирование хода и 

результатов, проектирование и планирование 

развития процесса, учет и корректировка ре-

зультатов, оценка эффективности.

Процесс ППК осуществляется на трех уров-

нях: I (на базе кафедр), II (на базе ВГМУ) и III 

(на базе других вузов РФ и Дальневосточного 

региона, МАНВШ) уровне.

Дидактическими формами и методами ре-

ализации I уровня ППК являются: проведение 

педагогических семинаров и итоговой (годовой) 

учебно-методической конференции, анализ 

собственной педагогической деятельности со-

трудников и их самообразование, обобщение и 

распространение передового педагогичес-

Новая концепция 
образования
Перемены, которые произошли за последние годы в России, определили пе-

реход высшей школы на новый организационный уровень в соответствии с 

экономическими условиями и социальными реалиями. Не обошли они и меди-

цинское образование. Именно поэтому Владивостокский государственный 

медицинский университет сегодня работает комплексно по нескольким 

направлениям: реализует образовательные программы довузовского, вузов-

ского, послевузовского и дополнительного профессионального образования; 

осуществляет повышение квалификации медицинских работников по основ-

ным направлениям деятельности, ведет фундаментальные и прикладные 

научные исследования по пяти отраслям наук

Ректор 

Владивостокского 

государственного 

медицинского 

университета 

Валентин 

Шуматов

Стратегия модернизации 
российского образования требует повышения 
профессионализма педагогических кадров, 

т.е. реформирования всех звеньев непрерывного 
педагогического образования, важнейшим 

из которых является система 
повышения квалификации
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«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Лечебный факультет
Готовит врачей по специальности «лечебное дело». Выпус-
кники имеют возможность получить высшее медицинское 
образование по 47 направлениям современной медицины.
Срок обучения – 6 лет.
Тел. (4232) 42-98-09.

Педиатрический факультет
Готовит педиатров по 18 специализациям современной 
медицины.
Срок обучения – 6 лет.
Тел. (4232) 45-17-10.

Фармацевтический факультет
Готовит провизоров.
Срок обучения – 5 лет.
Тел. (4232) 45-17-44.

Стоматологический факультет
Готовит врачей по специальности «стоматология». Выпускники 
могут работать стоматологами-терапевтами, стоматолога-
ми-хирургами, стоматологами-ортопедами, стоматологами 
детского возраста.
Срок обучения – 5 лет.
Тел. (4232) 45-19-60.

Факультет клинической психологии
Готовит клинических психологов.
Срок обучения – 5 лет.
Тел. (4232) 45-94-08.

Медико-профилактический факультет
Готовит врачей-гигиенистов со специализациями «медицина 
труда и профессиональных болезней», «гигиена детей и под-
ростков», готовит врачей эпидемиологов, бактериологов.
Срок обучения – 6 лет.
Тел. (4232) 45-17-18.

Факультет высшего сестринского образования
Готовит менеджеров в области медицины. Принимаются толь-
ко лица, имеющие среднее медицинское образование.
Срок обучения: на очном отделении – 4 года, на заочном – 
5 лет (стаж не менее года).
Тел. (4232) 45-84-15.

Факультет социальной работы
Готовит специалистов по социальной работе по следующим 
направлениям: социальная работа в системе здравоохранения, 
социальная работа с наркозависимыми группами населения, 
социально-медицинские технологии работы с населением.
Тел. (4232) 45-16-50.

Учебный военный центр
Готовит офицеров медицинской службы Вооруженных сил РФ. 
Выпускникам присваивается звание лейтенанта медицинской 
службы, и они работают в ЛПУ по избранной специальности.
Срок обучения – 6 лет.
Тел.: (4232) 45-17-83, 45-17-63.

Факультет дополнительного и второго высшего образования
Обучение по специальностям:
Клиническая психология – на базе высшего психологического, 
медицинского и на базе немедицинского высшего образования.
Лечебное дело – на базе высшего медицинского образования 
(при наличии диплома медико-профилактического и педиатри-
ческого факультетов).
Стоматология – на базе высшего медицинского образования.
Фармация – на базе высшего медицинского и немедицинского 
образования.
Тел. (4232) 45-17-78.

Факультет довузовской подготовки 
Лицей с трехгодичным циклом обучения (9–11-й классы) с 
углубленной подготовкой по профильным дисциплинам.
Медицинские классы г. Владивостока и Приморского края.
Подготовительные 9-месячные курсы – со 2 октября по 30 июня.
Подготовительные 2-недельные курсы – с 1 июля. 
Тел. (4232) 45-09-50.
Приемная комиссия: (4232) 45-16-50, 42-12-39.

ФАКУЛЬТЕТЫ УНИВЕРСИТЕТА: ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

690900, г. Владивосток, ГСП, проспект Острякова, 2 • www.vgmu.ru

Владивостокский государственный медицинский 
университет ведет свою вот уже полувековую историю 
с 1958 года. За это время он стал ведущим научным 
и методическим центром Дальнего Востока. Сегодня 
университет работает комплексно по нескольким на-
правлениям: реализует образовательные программы 
довузовского, вузовского, послевузовского и допол-
нительного профессионального образования; осу-
ществляет повышение квалификации медицинских 
работников по основным направлениям деятельнос-
ти, ведет фундаментальные и прикладные научные 
исследования по 5 отраслям наук.

Университет подготавливает специалистов по 
семи основным образовательным программам вы-

сшего профессионального образования: лечебное 
дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, 
стоматология, фармация, сестринское дело и клини-
ческая психология.

В вузе, одном из трех медицинских в России, осу-
ществляется подготовка по военно-учетным специаль-
ностям: лечебное дело на кораблях (общая практика), 
лечебное дело в наземных войсках (общая практика).

Специфика Дальневосточного региона, объеди-
нение восточных и западных традиций создают уни-
кальность и благоприятствуют развитию традиционной 
медицины в крае. В ВГМУ имеется уникальный опыт 
преподавания традиционной медицины, включая иг-

лорефлексотерапию, СУ Джок, мануальную терапию, 
лимфодренажные техники для обучающихся на додип-
ломном и последипломном этапах образования.

Постоянный опыт общения преподавателей 
ВГМУ с врачами и учеными Китая, Южной Кореи, 
в том числе совместная научно-исследовательская 
работа с Хейлудзянским медицинским университе-
том и Сеульской медицинской академией, позволя-
ют создать особую специфическую направленность 
преподавания – синтез западного и восточного на-
правлений в медицине.

В ВГМУ в первом вузе в стране с 1998 года ма-
нуальная медицина является предметом электива для 

студентов. Будущий врач еще в студенчестве имеет 
возможность познакомиться с техниками мануальной 
медицины, принципами остеопатии.

Во Владивостокском медицинском университете 
создан Институт Восточной медицины, который про-
водит обучение по рефлексотерапии и мануальной 
медицине студентов-старшекурсников и врачей-ин-
тернов, ординаторов.

Также на базе ВГМУ организована русско-фран-
цузская школа остеопатии. Семинары проводят ве-
дущие отечественные и зарубежные специалисты из 
Франции, Латвии, Англии и других стран.

Владивостокский медицинский университет 
предоставляет возможность обучаться в клини-

ческой ординатуре по 28, в клинической интерна-
туре по 22, в аспирантуре по 23 специальностям. 
Вуз осуществляет подготовку по программам до-
полнительного профессионального образования: 
профессиональная переподготовка по основным 
профессиональным образовательным программам 
вуза по 37 направлениям, повышение квалифика-
ции по основным профессиональным образова-
тельным программам вуза по 79 направлениям, а 
также по профилю «преподаватель высшей школы, 
переводчик в сфере профессиональной комму-
никации». А факультет довузовского образования 
подготавливает абитуриентов к поступлению в вуз 
и профориентирует молодых людей в сфере меди-
цинских специальностей.

Главный корпус Владивостокского государственного 
медицинского университета

Студенты педиатрического факультета на практике

Выборы ректора

Лекция у студентов I курса лечебного факультета

Книги и журналы, издающиеся в университете
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кого опыта работы, выполнение НИР по про-

блемам педагогики и психологии высшей шко-

лы, опубликование материалов НИР и опыта 

работы в печати, стажировка молодых специа-

листов на рабочих местах, совершенствование 

педагогической деятельности путем использо-

вания педагогических инноваций, составление 

обзоров по современным проблемам педаго-

гики высшей школы, наставничество наиболее 

опытных над молодыми педагогами, проведе-

ние открытых практических занятий и чтение 

открытых лекций, организация мастер-классов, 

методических кабинетов, методических уголков 

«В помощь педагогу» и др.

Ко II уровню ППК относятся краткосроч-

ные и долговременные программы обучения 

сотрудников, учебно-методические и науч-

но-педагогические конференции, дискуссии 

по актуальным вопросам педагогики высшей 

школы, профессиональный конкурс «Педагог 

года» ВГМУ, выставка литературы «Достиже-

ния в педагогике высшей школы», проводимая 

сотрудниками библиотеки, ярмарка педагоги-

ческих идей (или передовых технологий), НИР, 

научная организация учебно-воспитательного 

процесса (НОУВП), инновации в области педа-

гогики и психологии высшей школы, опубли-

кование материалов в печати, педагогические 

чтения для молодых специалистов, смотры-

конкурсы методической работы, творческие 

отчеты отдельных преподавателей, получив-

ших общее признание в вузе за их мастерс-

тво и опыт, и многие другие формы и методы. 

Краткосрочные программы обучения «Педаго-

гика высшей медицинской школы» в объеме 

72/144 часа предназначаются для повторно 

обучающихся преподавателей, долговремен-

ные программы обучения «Основы педагоги-

ки высшей школы» в объеме 144 часов – для 

впервые обучающихся преподавателей.

В соответствии с приказом Минобразова-

ния РФ (№ 180 от 24.01.2002 г.) «О введении 

в действие государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки» 

для получения дополнительной квалификации 

«Преподаватель высшей школы» и решением 

Ученого совета ВГМУ (2003 г.) организована 

дополнительная профессиональная образо-

вательная программа для получения допол-

нительной квалификации «Преподаватель 

высшей школы» в установленном порядке. Ре-

ализация этой программы осуществляется по 

учебному плану. Получена лицензия на данный 

вид педагогической деятельности.

Педагогическая подготовка кадров осу-

ществляется с 2005 г. в объеме 1500 часов в 

течение трех семестров. За этот период обу-

чено около 100 дипломированных преподава-

телей. Образовательная программа состоит из 

трех блоков дисциплин:

1. Общепедагогические дисциплины (история 

и методология педагогики, общие основы пе-

дагогики, современные подходы к организации 

учебного процесса в медицинском вузе, педаго-

гические теории, концепции, системы, основы 

речевой коммуникации и риторика, информаци-

онные технологии в науке и образовании, осно-

вы биоэтики педагога, философия знания).

2. Специальные педагогические дисципли-

ны (дидактика высшей школы, основы методи-

ческой работы, научно-творческая и иннова-

ционная деятельность педагога, современные 

педагогические технологии, педагогические 

измерения в системе управления качеством 

образования, педагогическая практика).

3. Психологические дисциплины (история 

психологии, психогенетика, психология лич-

ности, социальная психология, психология 

развития, возрастная психология, педагоги-

ческая психология, психология интеллектуаль-

ного труда, клиническая психология, общая 

психология, психология общения, психолого-

педагогический тренинг).

Завершающим этапом подготовки спе-

циалистов по образовательной программе 

«Преподаватель высшей школы» является их 

итоговая государственная аттестация (ИГА) с 

защитой выпускной квалификационной рабо-

ты (ВКР). Методическое оснащение включа-

ет соответствующие программы по курсам и 

дисциплинам, методические пособия, разре-

шенные к использованию ДВ РУМЦ Миноб-

разования и науки и УМО по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов Рос-

сии в системе послевузовского образования 

преподавателей медицинского вуза.

С целью ППК сотрудников в вузе ежегодно 

организуются учебно-методические конферен-

ции по актуальным проблемам педагогики вы-

сшей медицинской школы и психологическим 

аспектам педагогической деятельности с из-

данием тематических сборников трудов: «Роль 

и функции преподавания в учебном процес-

се» (ВГМУ, 1999), «Психолого-педагогические 

аспекты учебно-воспитательного процесса» 

(ВГМУ, 1999), «Образование и медицинская на-

ука XXI века» (ВГМУ, 2000), «Современные пе-

дагогические технологии в медицинском вузе» 

(ВГМУ, 2001), «Профессиональное воспитание 

в системе высшего медицинского образова-

ния» (ВГМУ, 2002), «Современные проблемы 

качества образования в медицинском вузе» 

(ВГМУ, 2003), «Педагогический менеджмент в 

условиях модернизации высшей медицинской 

школы» (ВГМУ, 2004), «Современные пробле-

мы педагогического общения в медицинском 

вузе» (ВГМУ, 2005), «Развитие личности в 

системе медицинского образования» (ВГМУ, 

2006), «Инновационные технологии медицинс-

кого образования» (ВГМУ, 2007).

На III межвузовском уровне ППК реализу-

ются как краткосрочные так и долговремен-

ные программы обучения на базе других вузов, 

проводятся региональные и международные 

научно-методические и научно-практические 

конференции. Наибольший интерес вызвали 

конференции последних лет в гг. Владивосто-

ке, Хабаровске, Новосибирске, Пензе, Курске, 

Ярославле, Днепропетровске, Краснодаре, Ар-

хангельске и др. Преподаватели осуществля-

ют обмен опытом работы, участвуют в работе 

Международной академии наук высшей школы 

(МАНВШ). На базе ДВГТУ в течение 1997–1998 

гг. эффективно была использована переподго-

товка 33 сотрудников по программе переподго-

товки в объеме 600 часов с выдачей диплома по 

специальности «Педагогика высшей школы» и 

правом деятельности в данной сфере.

Таким образом, одним из главных условий 

модернизации высшей медицинской школы яв-

ляется непрерывное педагогическое образова-

ние преподавателей вуза. Эффективной следует 

считать трехуровневую систему ППК, включа-

ющую кафедральный (I), вузовский (II) и межву-

зовский (III) уровни и обеспечивающую непре-

рывную психолого-педагогическую подготовку 

педагогических кадров ВГМУ. Широкий спектр 

используемых методов и форм ППК обеспечи-

вает инновационный подход к решению насто-

ящей проблемы. Центральное место среди них 

по своей актуальности и практической важности 

занимают организация и осуществление допол-

нительного (к высшему) образования по специ-

альности «Преподаватель высшей школы».

Конечная цель непрерывного педагогичес-

кого образования определяется рядом значи-

мых критериев и категорий педагогического 

процесса. Профессиональный педагогичес-

кий потенциал и педагогическое мастерс-

тво достигаются на основе квалификации 

и профессионализма, профессиональной 

компетентности и рефлексивной деятельнос-

ти, педагогического сознания и мышления и 

обеспечивают личностный рост и профессио-

нальное развитие субъектов ВМО. 

Непрерывное образование выполняет не только 
социально-экономическую функцию, 

но и личностно-ориентированную 
направленность, т.е. функцию развития 

личности человека
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У
ГМА функционирует как единый учебно-

научный и производственный комплекс, 

в структуру которого входят все науч-

но-педагогические коллективы, академическая 

клиника семейной медицины, академическая 

стоматологическая клиника, академический ме-

дицинский центр профилактической педиатрии, 

НПЦ «Офтальмология», Центральная научно-

исследовательская лаборатория с высокоос-

нащенными 10 лабораториями (клиническими, 

биохимическими, морфологическими, цитогене-

тическими и др.); научная медицинская библио-

тека; музей истории медицины; стадион с лыж-

ной базой; пять студенческих общежитий.

Уральская государственная медицинская 

академия (УГМА) уделяет большое внимание 

вопросам формирования у выпускников про-

фессиональных компетенций, обеспечивающих 

их конкурентоспособность на рынке труда. По-

этому академия проводит постоянную работу по 

интеграции образования, науки и инновацион-

ной деятельности в едином учебно-лечебно-на-

учном комплексе, на базе которого происходит 

активное взаимодействие клиник вуза и его кли-

нических кафедр, а также кафедр, больниц и по-

ликлиник. Реализация такого подхода к органи-

зации и ведению образовательной деятельности 

является определяющим условием обеспечения 

высокого качества образовательного, лечебно-

го и научного процессов.

Специфика медицинского образования не-

отрывна от медицинской практики, что обус-

ловливает необходимость стратегического 

партнерства с наиболее продвинутыми лечеб-

но-профилактическими учреждениями г. Екате-

ринбурга, дислоцированными в нем федераль-

ными научно-исследовательскими институтами, 

а также органами управления здравоохранения. 

Постоянными партнерами академии в вопросах 

подготовки и переподготовки кадров для здра-

воохранения являются Министерство здраво-

охранения Свердловской области и Управление 

здравоохранения г. Екатеринбурга.

Занимаясь проблемами профориентации, 

академия взаимодействует с рядом вузов, ор-

ганами здравоохранения и лечебными учреж-

дениями города и области, проводит ежегодно 

ярмарки вакансий в г. Екатеринбурге с участи-

ем руководителей лечебно-профилактических 

учреждений Свердловской области. Серьезное 

внимание уделяется трудоустройству выпускни-

ков, для чего разработана компьютерная про-

грамма «База данных о вакансиях медицинских 

специальностей и профессий в Свердловской 

области и Уральском федеральном округе». Ака-

демия приступила к реализации проекта «Элект-

ронная ярмарка вакансий» с целью оптимизации 

трудоустройства и адаптации выпускников.

Собственные проекты академии
Принимая во внимание актуальность подго-

товки врачей для первичного звена здравоох-

ранения Уральского региона, в рамках приори-

тетного национального проекта «Здоровье» в 

Уральской государственной медицинской ака-

демии сконструирована модель подготовки вра-

чей для амбулаторного звена здравоохранения, 

имеющая все характеристики современных ин-

новационных образовательных технологий.

В соответствии с целевым назначением мо-

дели образовательного процесса – создание 

инновационной системы непрерывного много-

этапного образования врачей для первичного 

звена с высшим уровнем медицинской про-

фессиональной компетенции – в УГМА запла-

нированы и выполняются мероприятия учеб-

но-методического, материально-технического, 

программно-информационного, организаци-

онного, кадрового направлений.

Создана инновационная образовательная 

модель «Виртуальная поликлиника» на основе 

оригинальных научно-методических разра-

боток. Эта модель может служить технологи-

ческой платформой для процесса обучения и 

получения необходимых для работы в усло-

виях амбулаторно-поликлинической службы 

практических навыков студентов IV–VI курсов, 

интернов и ординаторов лечебно-профилак-

тического и педиатрического факультетов, а 

также курсантов ФПК и ПП в рамках программ 

дополнительного образования врачей, работа-

ющих в первичном звене здравоохранения.

Структурно «Виртуальная поликлиника» 

представляет собой информационно-програм-

мный комплекс, встроенный в информационную 

среду академии. В состав этого комплекса вхо-

дят информационно-справочный блок, соединен-

ный с общей базой данных академии, обучающие 

программы-тренажеры и программы-симулято-

ры, программы дистанционного обучения, про-

граммы тестового контроля, обучающие систе-

мы, оснащенные документ-камерами.

Обучающие программы-тренажеры и про-

граммы-симуляторы, работа с которыми поз-

волит максимально приблизить студента к ре-

алиям поликлинической работы, представляют 

собой сложнейшие компьютерные программы-

игры. «Виртуальные пациенты» с конкретной па-

тологией полностью имитируют амбулаторных 

пациентов, осуществляя контроль на каждом 

этапе работы (распрос – осмотр – диагноз – ле-

чение), при том что программа не разрешает 

Инновационные 
образовательные модели
В новых социально-экономических условиях реальную ценность для здраво-

охранения представляют лишь широко образованные специалисты, способ-

ные гибко перестраивать направление и содержание своей деятельности в 

связи с переходом на современные высокие технологии и требования рынка, 

а также реорганизацией медицинской помощи, ее структурными и функ-

циональными преобразованиями. Поэтому подготовка высококвалифици-

рованного специалиста, формирование его профессионального образования 

должны быть неразрывно связаны с приобретением навыков исследователь-

ской работы начиная со студенческой скамьи

Ректор Уральской 

государственной 

медицинской 

академии 

Сергей Кутепов

Проректор по 

учебной работе 

Уральской 

государственной 

медицинской 

академии

Надежда 

Давыдова

УГМА способна обеспечить подготовку 
в годичной интернатуре по 36, а в ординатуре –

 по 45 специальностям, как основным, 
так и требующим дополнительной подготовки
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продвижение при наличии ошибок. Программы 

симуляторы дают возможность осуществить в 

тренировочном режиме диагностические алго-

ритмы и лечебные манипуляции, что очень важ-

но для отработки практических навыков.

Назначение и структура инновационной обра-

зовательной модели, называемой «Виртуальная 

поликлиника», разработанной с целью обеспе-

чения кадровых потребностей работодателей и в 

соответствии с динамично изменяющимися соци-

ально-экономическими условиями, предполагает 

совместное использование их с учреждениями 

здравоохранения, элементы модели могут быть 

расположены на клинических базах академии.

Реализация модели образовательной систе-

мы «Виртуальная поликлиника» предполагает 

создание информационно-образовательного 

пространства академии, управляемой СМК, 

функционирование которой позволит экстрапо-

лировать принципы ее работы на формирование 

и реализацию других инновационных проектов.

В настоящее время педагогический коллек-

тив приступил к разработке еще одного проекта 

под названием «Виртуальная аптека». На основе 

технологической платформы, сформированной 

в процессе создания проекта «Виртуальная по-

ликлиника», предполагается реализация модели 

«Виртуальная аптека» как инновационной обра-

зовательной системы для провизоров.

Целевая подготовка врачей 

для первичного звена
В решении кадровых проблем здравоохра-

нения УГМА обеспечивает различные варианты 

вузовской подготовки, в том числе предусмат-

ривающих обучение не только абитуриентов, 

поступивших по свободному конкурсу, но и при-

нятых на целевую форму получения высшего 

профессионального образования, как за счет 

средств федерального бюджета, так и за счет 

бюджета области и муниципальных образова-

ний. В настоящее время 600 студентов проходят 

целевую подготовку для здравоохранения Свер-

дловской, Курганской областей, ХМАО. С 2006 г. 

в соответствии с постановлением правительства 

Свердловской области от 15.11.2006 г. № 962-ПП 

«О подготовке кадров первичного звена здраво-

охранения Свердловской области в рамках при-

оритетного национального проекта «Здоровье»» 

начата целевая подготовка 160 человек для пер-

вичного звена муниципального здравоохране-

ния Свердловской области.

Этап вузовской подготовки специалистов не-

разрывно связан с последующими обязательными 

периодами формирования квалифицированных 

специалистов: послевузовским образованием и 

системой дополнительного образования врачей 

и провизоров. Академия способна обеспечить 

подготовку в годичной интернатуре по 36 специ-

альностям, в ординатуре – по 45 специальностям, 

как основным, так и требующим дополнительной 

подготовки. В настоящее время пристальное 

внимание уделяется совместной с органами 

практического здравоохранения деятельности 

по формированию правильной образовательной 

траектории выпускников с учетом потребности 

медицинских учреждений и требований, предъ-

являемых специальными службами.

Более 50 лет в академии функционирует фа-

культет повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки (ФПК и ПП), в структуре 

которого 13 кафедр и 4 специальных курса. ФПК и 

ПП полностью удовлетворяет потребности здра-

воохранения Свердловской области в профес-

сиональной переподготовке и повышении квали-

фикации врачей и провизоров, исправляя подчас 

недостатки профессиональной образовательной 

траектории. В течение года около 4,5 тыс. врачей 

проходят обучение по различным программам 

дополнительного образования. Наличие ФПК и 

ПП позволяет академии оперативно реагировать 

на меняющиеся условия деятельности медицин-

ских и фармацевтических учреждений, готовить 

кадры для выполнения областных целевых про-

грамм, совершенствуя организационную работу 

по повышению качества профессиональной под-

готовки специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием.

Информационные технологии
Инновационная образовательная деятель-

ность УГМА представлена на информационном 

портале академии (www.usma.ru). Новая версия 

портала содержит информационные ресурсы 

по основным направлениям деятельности ака-

демии, описание реализуемых образовательных 

программ, отчеты об образовательной и научной 

деятельности академии и ее структурных подраз-

делений, справочную информацию о развитии 

академии, профессорско-преподавательском 

составе. Свои разделы на портале имеют все 

факультеты и кафедры академии, клиники и ла-

боратории, клинические центры УГМА, все под-

разделения научно-исследовательского центра, 

общественные организации. На портале ака-

демии систематически публикуются аннотации 

современных фундаментальных и прикладных 

научных исследований, результатов клинических 

исследований, информация о культурной жизни, 

о значимых событиях в студенческой среде.

В 2008 г. будет введена в действие единая 

информационная сеть, объединяющая учеб-

ные корпуса, клиники академии и лечебные 

клинические базы. Цена запуска информаци-

онных технологий – 30 млн руб., но вуз готов 

идти на подобные затраты.

С мая 2007 г. в академии начато внедрение те-

лемедицинской системы активного воздействия 

на лечебно-диагностический процесс. Система 

функционирует на основе специализированного 

интернет-портала (cons.teleclinica.ru) «Телеклини-

ка УГМА». Принципиальной особенностью систе-

мы является то, что обеспечивается возможность 

удаленного проведения консультации, являю-

щейся по структуре максимально приближенной 

к очной консультации с полноценной регистраци-

ей этого события и выдачей документированного 

заключения, а при необходимости организация 

лечения в специализированных центрах. Система 

дала возможность врачам отдаленных медицинс-

ких учреждений области согласовывать тактику 

ведения пациентов с ведущими специалистами 

областного центра. Доступность и низкая се-

бестоимость используемых технологий делает 

телемедицинскую консультацию инструмен-

том повседневной деятельности врача муни-

ципального звена здравоохранения. 

Инновации 

В рамках нацпроекта «Здоровье» в УГМА 
сконструирована модель подготовки врачей для 

амбулаторного звена здравоохранения, имеющая 
все характеристики современных инновационных 

образовательных технологий
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С
егодня Уральская государственная медицинская академия – ведущее вы-

сшее медицинское учебное заведение Уральского региона и крупнейший в 

России центр медицинского, фармацевтического образования и науки.

Миссия УГМА – формирование интеллектуального, культурного и нравственно-

го потенциала, передача знаний профессионалами в области медицинской науки, 

здравоохранения и фармации через выпускников академии, фундаментальные, 

прикладные и научные исследования и разработки для сохранения здоровья нации, 

устойчивого развития России.

Во благо здоровья уральцев – изучать, исцелять, воспитывать!

На протяжении более 76 лет Уральская государственная медицинская академия 

готовит высококвалифицированных врачей и фармацевтов. В 1920 г. был открыт 

факультет Уральского университета, который по специальному постановлению СНК 

РСФСР 10 июля 1930 г. был преобразован в Свердловский медицинский институт с 

одним лечебно-профилактическим факультетом. В последующие годы были открыты 

факультеты: педиатрический (1939 г.), медико-профилактический (1943 г.), факультет 

повышения квалификации врачей (1961 г.), стоматологический (1976 г.), фармацев-

тический (2001 г.). С 2000 г. реализуется образовательная программа высшего об-

разования медицинских сестер, с 2007 г. – образовательная программа подготовки 

социальных работников. В 1979 г. за вклад в развитие медицинской науки и подготовку 

медицинских кадров вуз был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Статус 

Уральской государственной медицинской академии вузу присвоен в 1995 г.

Уральская государственная медицинская академия является инициатором и ак-

тивным участником федеральных целевых программ: «Интеграция науки и высшего 

образования России», «Комплексные меры противодействия злоупотребления нар-

котиками и их незаконному обороту», «Исследования и разработки по приоритет-

ным направлениям развития науки и техники», «Разработка и совершенствование 

технологии подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием», «Фтизиопульмонология», «Здоровье матери и ребенка», «Экология», 

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера». Научно-педа-

гогический коллектив активно участвует в разработке и реализации программ губер-

натора и Министерства здравоохранения Свердловской области – «Мать и дитя», 

«Урологическое здоровье мужчин», «Интенсивная помощь».

В структуре академии 5 факультетов и 2 отделения додипломного образова-

ния, 2 факультета послевузовского и 1 факультет довузовского образования. На се-

годняшний день около пяти тыс. студентов в академии обучаются по семи основным 

специальностям высшего профессионального образования: «Лечебное дело», «Ме-

дико-профилактическое дело», «Стоматология», «Фармация», «Педиатрия», «Сест-

ринское дело», «Социальная работа».

По каждой специальности вуз обеспечивает возможность непрерывного обра-

зования, начиная с довузовской подготовки и предоставляя впоследствии возмож-

ность обучения в интернатуре по 39 специальностям и клинической ординатуре по 

42 специальностям. На факультете повышения квалификации врачей, переподготов-

ки руководящих работников по профилю вуза реализуется более чем 30 программ 

для 5 тыс. курсантов.

На 74 кафедрах академии работают 1 член-корреспондент РАМН, 120 докторов 

медицинских наук, профессоров, более 300 доцентов и кандидатов наук. В их числе 

5 заслуженных деятелей науки РФ, 2 лауреата Госпремии и 2 лауреата премии ака-

демика Г.Ф. Ланга.

В академии эффективно работают 5 ученых советов по 14 специальностям, в 

которых за 5 лет защищено 224 диссертации, в том числе 22 докторских. Террито-

риальная принадлежность диссертантов обширна: Екатеринбург, Уфа, Омск, Челя-

бинск, Тюмень, Москва, Ижевск, Кемерово, Барнаул, Дальний Восток.

В настоящее время научные исследования в УГМА проводятся по трем крупным 

направлениям: медицина, биология, фармация. Проблематика научной деятельнос-

ти УГМА полностью соответствует вузовским направлениям подготовки специалис-

тов и способствует росту научного потенциала преподавателей.

Потенциал развития научных школ непрерывно пополняется молодыми учеными-

аспирантами. В УГМА обучение в аспирантуре ведется по 39 специальностям.

Под руководством ректората коллектив академии сосредотачивает свои усилия 

на исследовании и разработке проблемы регионального компонента образования, 

активно внедряет в жизнь концепцию развития непрерывного образования на пери-

од 2001–2010 гг. и реализует программу модернизации образования студентов.

Более 50 лет в академии функционирует факультет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (ФПК и ПП), в структуре которого 13 кафедр 

и 4 специальных курса. ФПК и ПП полностью удовлетворяет потребности здравоох-

ранения Свердловской области в профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации врачей и провизоров, исправляя подчас недостатки профессиональ-

ной образовательной траектории. В течение года около 4,5 тыс. врачей проходят 

обучение по различным программам дополнительного образования. В течение 

2006–2007 гг. преподаватели факультета успешно реализовали обучение врачей 

первичного звена в рамках приоритетного национального проекта в здравоохране-

нии. Наличие ФПК и ПП позволяет академии оперативно реагировать на меняющи-

еся условия деятельности медицинских и фармацевтических учреждений, готовить 

кадры для выполнения областных целевых программ, совершенствуя организацион-

ную работу по повышению качества профессиональной подготовки специалистов с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием.

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

620219, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3

Тел.: (343) 371 34 90, факс: 371 64 00

E-mail: usma@usma.ru

http://www.usma.ru
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А
страханская государственная меди-

цинская академия включилась в про-

цесс внедрения новых форм работы 

вузов еще в 1997 г., став победителем конкур-

са ФЦП, имевшей статус президентской, «Го-

сударственная поддержка интеграции высше-

го образования и фундаментальной науки на 

1997–2000 гг.».

Эта программа ставила цель – повышение 

качества обучения студентов за счет привле-

чения к процессу преподавания ведущих спе-

циалистов по фундаментальной науке, подго-

товки кадров для высшей школы и научных 

учреждений, участвующих в решении важных 

проблем, формирования системы непрерыв-

ного обучения и подготовки специалистов.

В АГМА совместно с центром «Биоинжене-

рия» РАН была начата реализация проекта в 

рамках направления 2.1. «Развитие и поддержка 

совместных научно-учебных центров…». Позд-

нее соисполнителями АГМА по проектам ФЦП 

стали ИКИ РАН, ИЭМ РАМН, РГМУ, НИУ Рес-

публики Калмыкия. Ведущие астраханские вузы 

(АГУ и АГТУ) также были привлечены к выполне-

нию совместного экологического проекта.

Работа продолжается по четырем направ-

лениям ФЦП «Интеграция науки и высшего об-

разования России»:

Направление 1.1. Осуществление совмест-

ных фундаментальных, поисковых и приклад-

ных исследований на основе комплексного 

использования материально-технических и 

кадровых возможностей научных организаций 

и вузов РФ (соисполнители: ИКИ РАН, АГУ).

Направление 1.4. «Привлечение иностран-

ных партнеров к проведению совместных ис-

следований и развитию интегрированных на-

учно-образовательных структур».

Направление 2.10. Поддержка экспедици-

онных и полевых исследований, проводимых 

совместно вузами и научными организациями 

с участием студентов, аспирантов и докторан-

тов по Федеральной целевой программе «Ин-

теграция высшего образования и фундамен-

тальной науки РФ»

Направление 2.7. Проведение научных кон-

курсов, школ и конференций для студентов, аспи-

рантов, молодых преподавателей и сотрудников 

вузов и научных организаций по Федеральной 

целевой программе «Интеграция высшего обра-

зования и фундаментальной науки РФ».

В настоящее время с учетом природных, 

экономических и социальных особенностей 

региона, потребностей практического здраво-

охранения субъекта и близлежащих террито-

рий ЮФО открыты пять новых факультетов и 

подразделений:

• учебно-научно-диагностический центр 

(УНДЦ);

• наркологический учебно-научно-лечеб-

ный центр (НУНЦ);

• клинические кафедры АГМА (кафедры 

наркологии, медицинской реабилитации, кли-

нической фармакологии и аллергологии);

• НИИ краевой инфекционной патологии;

• ФУВ и центр сертификации.

Совместные научные разработки с извест-

ными центральными и региональными научными 

учреждениями, в том числе НИИ РАН и РАМН, 

помогают не только эффективно решать науч-

ные проблемы, но и задачу подготовки молодых 

кадров для региональных вузов на современном 

уровне. Налажено деловое и научное сотрудни-

чество с калмыцким институтом социально-эко-

номических и правовых проблем, начата разра-

ботка важной медико-экологической проблемы 

«Здоровье Прикаспия», основой которой явля-

ется не только объективная оценка состояния 

здоровья населения экологически напряженных 

территорий, но и внедрение профилактических 

и реабилитационных мероприятий в группах 

практически здоровых лиц.

Одним из важных научно-практических ви-

дов деятельности АГМА является инновацион-

ное развитие профилактической медицины, и 

прежде всего в отношении молодого поколения.

Отряд «НАН»
В связи с резкими изменениями политичес-

кой, социально-экономической ситуации в РФ 

быстро растет в массовых масштабах потребле-

ние наркотиков, токсикантов и алкоголя. Астра-

ханская область является регионом, в котором 

благодаря смешению культур, этнических осо-

бенностей, интенсивным миграционным процес-

сам эпидемиологическая ситуация распростра-

ненности болезней патологической зависимости 

становится особенно напряженной. В последние 

годы расширяется тенденция к вовлечению в 

процессы наркотизации и алкоголизации и со-

циально благополучных слоев населения, в том 

числе учащейся молодежи.

Лечение лиц со сформировавшейся химичес-

кой зависимостью вызывает большие трудности. 

Самым эффективным способом пресечения рас-

пространения зависимых форм поведения среди 

населения ведущими российскими и зарубежны-

ми учеными признается построение профилакти-

ческой работы прежде всего с молодежью.

В АГМА создан Комитет по профилактике и 

контролю за социально опасными болезнями 

(СОБ) среди студентов и учащейся молодежи. 

Научной и методической базовой структурой, оп-

ределяющей подходы к деятельности комитета, 

является кафедра наркологии и психотерапии.

На базе Комитета по СОБ по инициативе 

Координационного совета по воспитательной 

работе вуза создан как общественная органи-

зация студенческий отряд «Нет алкоголизму и 

наркомании» («НАН»).

Работа Комитета по профилактике СОБ 

строится на основе широкого привлечения 

студентов и недавних выпускников АГМА – ин-

тернов, клинических ординаторов, что само 

по себе является ценным в профилактической 

работе. Важным действующим механизмом, 

определяющим эффективность работы, явля-

ется тот факт, что возрастной ценз лекторов 

отряда не отличается от аудитории, в связи с 

чем общение принимает непринужденный ха-

рактер, исчезают психологические барьеры, 

обнажаются острые проблемы, интересующие 

молодежь, обозначаются пути их решения.

В настоящее время работа отряда НАН да-

леко вышла за рамки АГМА. Отряд является ба-

зовой структурой УФСКН РФ по Астраханской 

области, осуществляющей информационно-про-

пагандистскую деятельность в образовательных 

учреждениях г. Астрахани и Астраханской об-

ласти. Систематически работает в тесном со-

трудничестве с Федеральной службой России 

по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН 

России), с городским Координационным сове-

том по противодействию злоупотреблению нар-

котиками и их незаконному обороту.

Интеграция 
науки и образования
Несмотря на большие сложности длительного реформистского периода 

и сохранения многих проблем, характерных для российской высшей шко-

лы, АГМА не только сохранила свой потенциал, но и сделала заметные 

шаги в развитии

Ректор 

Астраханской 

государственной 

медицинской 

академии, доктор 

медицинских 

наук, профессор, 

заслуженный 

врач РФ 

Халил Галимзянов

В АГМА сделано 
3 открытия 

по ранней диагностике 
злокачественных 

заболеваний
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Астраханская государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию – один из старейших вузов на Юге России. 

В 2008 г. вуз отметит свое 90-летие.

Учебный процесс ведется на семи факультетах высшего и пяти отделениях среднего профес-

сионального образования. Факультеты: лечебный, педиатрический, медико-профилактический, 

стоматологический, фармацевтический, менеджмента и высшего сестринского образования, 

клинической психологии. Отделения: лечебное, сестринское, акушерское, медико-профилакти-

ческое, фармация. В АГМА обучаются более 3,5 тыс. студентов.

В состав на правах структурных подразделений входят факультеты: усовершенствова-

ния врачей, подготовки врачей на компенсационной основе, иностранных студентов, дову-

зовской подготовки, научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии 

(НИИ КИП), учебно-научно-диагностический центр (УНДЦ), наркологический учебно-науч-

но-лечебный центр, межкафедральный центр сертификации специалистов, подготовитель-

ное отделение для иностранных граждан.

Главной целью деятельности академии является подготовка высокообразованных, кон-

курентоспособных специалистов в соответствии с современными потребностями личности, 

государства и общества.

В соответствии с поставленной целью основными задачами вуза являются:

1. Обеспечение конкурентоспособности вуза на внутреннем и внешнем рынках образо-

вательных услуг за счет высокого качества подготовки специалистов.

2. Повышение эффективности подготовки медицинских и научных кадров высшей ква-

лификации.

3. Создание необходимых условий для внедрения и эффективного использования новых 

образовательных медицинских технологий и результатов научной деятельности.

4. Непрерывное повышение научно-педагогического потенциала сотрудников с целью 

кадрового обеспечения процессов инновационного развития академии.

5. Развитие науки в фундаментальных и прикладных направлениях.

6. Гармоничное воспитание личности студента на основе принципов формирования глубоких 

морально-этических норм, высокого профессионализма и развития творческих способностей.

Образовательный процесс академии включает несколько уровней: довузовскую подго-

товку, подготовку специалистов по программам среднего, высшего, послевузовского про-

фессионального образования и дополнительного образования.

За последние 5 лет открыта подготовка на новых факультетах высшего профессиональ-

ного образования: фармацевтическом, медико-профилактическом, менеджмента и высшего 

сестринского образования, клинической психологии, стоматологическом и пяти отделениях 

среднего профессионального образования.

Численность профессорско-преподавательского состава (ППС) академии составляет 

450 преподавателей. Из них 74 (15,7%) доктора наук, 300 (62%) кандидатов наук, доцен-

тов. Укомплектованность штатными преподавателями составляет 94%. Из них с ученой 

степенью и званиями 67,7%.

Научные исследования коллективом вуза ведутся по 9 основным направлениям, являющимся 

актуальными как для региона, так и для медицинской науки в целом по следующим проблемам:

1. Диагностика, клиника, хирургическое и комплексное лечение злокачественных опухолей.

2. Возрастные особенности детского организма в норме и патологии.

3. Эпидемиология, клиника, диагностика и профилактика инфекционных заболеваний.

4. Гастроэнтерология.

5. Травматизм, заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата.

6. Общественное здоровье, охрана окружающей среды и охрана труда.

7. Морфофункциональная организация живых систем в норме, патологии в индивиду-

альном развитии.

8. Теоретическое и клиническое изучение белков-маркеров патологических процессов.

9. Гипертоническая, ишемическая болезнь сердца и некоронарные поражения миокарда.

Ежегодно АГМА проводит от 5 до 10 научных конференций с международным участием, 

региональным, межвузовским, в том числе: «Актуальные вопросы современной хирургии», 

«Экология и здоровье населения», «Актуальные проблемы биологии и медицины», Всерос-

сийский съезд судебных медиков, Всероссийский съезд хирургов.

В академии работает диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата медицинских наук по 3 специальностям (терапия, педиатрия, хирур-

гия), с ноября 2007 г. утвержден и начал работать докторский совет по тем же специальностям.

За последние 5 лет в диссертационном совете академии защищено 79 диссертаций.

В академии выпускается научно-практический журнал «Астраханский медицинский журнал».

Сотрудники академии регулярно участвуют в международных и инновационных салонах 

и получают высокие оценки своих новых научных разработок.

На XI Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге утвержден инноваци-

онный проект сотрудников АГМА «Новые иммуноферментные тест-системы для лабораторной 

диагностики гипоксии, воспаления и деструкции тканей, оценка течения беременности».

В 1991 г. открыт факультет усовершенствования врачей.

В соответствии с реализацией приоритетного национального проекта «Здоровье» про-

шли специализацию 460 врачей первичного звена здравоохранения.

С 2006 г. в АГМА начата работа по созданию и внедрению внутривузовской системы 

качества образования. В качестве модели системы качества был выбран международ-

ный стандарт ISO 9001:2000 как система, позволяющая свободно интегрироваться в 

мировую образовательную среду.

Официальный сайт АГМА, расположенный по адресу: www.agma.astranet.ru, содержит все 

необходимые сведения для освещения основных направлений деятельности академии, а также 

информационное обеспечение сотрудников, студентов, абитуриентов и др. посетителей.

В настоящее время разработана концепция развития Астраханской государственной 

медицинской академии на 2008–2012 гг., выполнение которой позволит академии стать 

одним из ведущих российских медицинских вузов инновационного типа, отвечающим миро-

вым тенденциям медицинского образования с развитой корпоративной культурой, перейти 

на качественный новый уровень образовательного пространства.

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯМЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, дом 121 • тел.: (8512) 44-74-96, факс: (8512) 39-41-30 • www.agma.astranet.ru
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В АГМА создан Центр здоровья для улуч-

шения медицинского обслуживания студен-

тов на базе УНДЦ. Клинико-диагностическая 

лаборатория, созданная первой при реа-

лизации проекта ФЦП, послужила основой 

формирования клинического подразделения, 

который в настоящее время представляет 

собой самостоятельную лечебно-профилак-

тическую структуру, активно работающую по 

современным технологиям и располагающую 

ординарным и уникальным оборудованием.

Одной из предпосылок создания центра 

послужили результаты работы сотрудников 

УНДЦ и клинических кафедр АГМА по про-

филактическому обследованию населения и 

выявлению предболезни, которые показали, 

что среди практически здоровых лиц значи-

тельное число относится к группе риска по 

различным заболеваниям или находятся в 

состоянии предболезни (25–40% по резуль-

татам 1991–1996 гг.). Поэтому основными на-

правлениями работы центра были определе-

ны полноценные профилактические осмотры 

со скринингом латентных форм заболеваний 

и преморбидных состояний, постоянный эф-

фективный врачебный контроль групп риска 

и реконвалесцентов, полноценное использо-

вание современных и традиционных методов 

профилактики и лечения, обучение основам 

здорового образа жизни.

Еще в 1991 г. в АГМА был открыт факультет 

усовершенствования врачей. В его состав вхо-

дит 5 кафедр (внутренние болезни, хирургия с 

курсом эндоскопии, детских болезней, аку-

шерства и гинекологии, медицинской реаби-

литации). На факультете работают 12 докторов 

наук, из них 11 профессоров, 9 доцентов, 11 

ассистентов, из которых 9 имеют ученые сте-

пени кандидата медицинских наук.

Научная деятельность коллектива
Научно-исследовательская работа ведется 

на всех кафедрах и в научных подразделени-

ях, функционирующих на базе ГОУ ВПО АГМА 

Росздрава: УНДЦ (Учебно-научно-диагнос-

тический центр), НИИКИП (Научно-исследо-

вательский институт краевой инфекционной 

патологии) и Центре правовой охраны про-

мышленной собственности – единственном 

среди медицинских вузов региональном опор-

ном пункте Роспатента.

Научные исследования коллективом ВУЗа 

ведутся по следующим основным направле-

ниям, актуальным для региона и медицинской 

науки в целом:

• комплексное лечение злокачественных 

опухолей;

• возрастные особенности детского орга-

низма в норме и патологии;

• диагностика и лечение инфекционных за-

болеваний;

• гастроэнтерология;

• травматизм;

• общественное здоровье;

• охрана окружающей среды и охрана труда;

• гипертоническая и ишемическая болезнь 

сердца;

• морфофункциональная организация жи-

вых систем в норме и патологии. 

В АГМА сделано 3 открытия по ранней диа-

гностике злокачественных заболеваний.

Высокий уровень, инновационная направ-

ленность разработок и исследования по совер-

шенствованию правовой защищенности объек-

тов интеллектуальной собственности в ГОУ ВПО 

АГМА Росздрава были дважды отмечены дипло-

мами Роспатента (в 2007 и 2008 гг.).

Специалисты Центра правовой охраны 

промышленной собственности, созданного 

в АГМА, руководят работой патентно-инно-

вационной группы СНО, благодаря чему уве-

личилось количество заявок на изобретения, 

поданных в соавторстве со студентами. Сту-

денты активно участвуют в разработке реаль-

ных проектов и научных исследованиях фун-

даментального и прикладного характера.

Партнерами АГМА в области совершенс-

твования интеграции образования, науки 

и практики являются ведущие научные уч-

реждения России: ГОУ ВПО Московская 

медицинская академия им. И.М. Сеченова, 

ГОУ ВПО Московский государственный 

медицинский университет Росздрава, ГОУ 

ВПО Московский государственный меди-

цинский стоматологический университет 

Росздрава, ФГУН Московский научно-ис-

следовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Г.Н. Габричевского Рос-

потребнадзора, ФГУН Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии 

Роспотребнадзора, ГУ Научно-исследова-

тельский институт медицинской приматоло-

гии РАМН и ГОУ ВПО Сургутский государс-

твенный университет Ханты-Мансийского 

национального округа – Югра.

ГОУ ВПО АГМА Росздрава является со-

исполнителем НИР, направленных на разра-

ботку и исследование медицинских иммуно-

биологических препаратов и биологически 

активных добавок к пище, входящих в от-

раслевую научно-исследовательскую про-

грамму Роспотребнадзора «Эпидемиология 

и микробиология» на 2006–2010 гг.

Основными направлениями инновацион-

ных разработок ГОУ ВПО АГМА Росздрава 

являются:

• создание новых медицинских иммуно-

биологических препаратов на основе ре-

комбинантных цитокинов, препаратов имму-

ноглобулинов для энтерального применения 

и пробиотиков;

• эффективное прогнозирование хронизации 

инфекций и персистенции возбудителей регио-

нально значимой инфекционной патологии;

• разработка иммунохимических тест-сис-

тем для лабораторной диагностики ослож-

ненного течения беременности, гипоксии и 

деструктивных процессов;

• совершенствование методов абдоми-

нальной хирургии (кардио-пилоромоделирую-

щие операции при резекции желудка, способы 

остановки кровотечения при травмах парен-

химатозных органов, варианты серозно-мы-

шечно-подслизистых футлярных анастомозов, 

пластической и реконструктивной хирургии 

пилороантрального отдела желудка);

• профилактика перинатальных ослож-

нений у беременных, в том числе у подрос-

тков, при анемии и с учетом типа адаптации 

беременных, а также лечение шеечной бе-

ременности;

• разработка биологически активных доба-

вок к пище на основе новых штаммов бакте-

рий нормофлоры;

• оценка адаптации сердечной деятельнос-

ти и диагностика поражений миокарда у ново-

рожденных и детей грудного возраста;

• разработка алгоритмов доклинических 

испытаний неинъекционных иммунобиологи-

ческих препаратов и биологически активных 

добавок к пище.

АГМА известна многолетним опытом изу-

чения белков-маркеров, ассоциированных с 

опухолями, беременностью, воспалением. В 

Астрахани был выявлен в крови больных пер-

вый маркер рака – альфа-фетопротеин.

Диагностические методы, основанные на 

выявлении белковых молекул, относятся к 

нанотехнологиям. С 1997 по 2005 г. развитие 

этого направления в АГМА была поддержано 

несколькими грантами ФЦП «Интеграция», 

грантом Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфе-

ре, правительством Астраханской области, 

внебюджетными средствами АГМА. 

Одним из важных научно-практических 
видов деятельности АГМА является 

инновационное развитие профилактической 
медицины, и прежде всего в отношении 

молодого поколения
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С
егодня Федеральное медико-биологи-

ческое агентство (преемник Третьего 

главного управления при Минздраве 

СССР) – федеральный орган исполнительной 

власти, находящийся в ведении Минздравсоц-

развития РФ и осуществляющий контроль и над-

зор в сфере медико-санитарного и санитарно-

эпидемиологического благополучия работников 

с особо опасными условиями труда и населения 

отдельных территорий, а также при подготовке и 

выполнении космических полетов по пилотируе-

мым программам, при проведении водолазных и 

кессонных работ. ФМБА России также управля-

ет государственным имуществом в сфере здра-

воохранения, предоставляет услуги в области 

санаторно-курортного лечения, проведения су-

дебно-медицинской и судебно-психиатрической 

экспертиз, донорства крови, трансплантации 

органов и тканей человека.

В настоящее время в систему ФМБА России 

входит около 250 учреждений и предприятий: 63 

центра гигиены и эпидемиологии, 87 специали-

зированных ЛПУ, 14 научно-исследовательских 

и 5 образовательных учреждений, 32 организа-

ции производственной сферы, в том числе 18 

аптек, Центр крови. С 1 января 2006 г. функцио-

нируют территориальные органы Федерального 

медико-биологического агентства.

В конце 2007 г. сотрудники ФМБА России 

и ветераны Третьего главного управления 

при Минздраве СССР отметили 60-летие 

системы организаций Федерального медико-

биологического агентства. За десятилетия 

непрерывного научного поиска и создания 

стройной системы охраны здоровья работ-

ников, занятых в особо опасных условиях 

производства, сформировался достаточно 

динамичный механизм, позволяющий решать 

и вновь возникающие проблемы.

Создание инновационных продуктов
Специалисты ФМБА России работают в 

рамках приоритетного национального проекта 

«Здоровье». Проводимые агентством исследо-

вания направлены на создание инновационных 

продуктов, ориентированных на достижение 

стратегических национальных приоритетов 

России: развитие фундаментальной науки, об-

разования, повышение качества жизни, ради-

ационной, химической и биологической безо-

пасности населения страны.

В активе научных работ агентства множест-

во уникальных разработок, имеющих важность 

для всего здравоохранения в целом. Среди них – 

применение клеточных технологий при лечении 

радиационного поражения кожи, брахитерапия, 

создание вакцин нового поколения, в том числе 

кандидатной вакцины против ВИЧ/СПИД.

При лечении радиационного поражения кожи 

ФМБА России успешно применяет нанотехноло-

гии. Впервые в нашей стране используется ме-

тод выделения и культивирования собственных 

элементов кожи у пациента с радиационным по-

ражением. Разработанный в Клинической боль-

нице № 6 им. А.И. Бурназяна ФМБА России ме-

тод восстановления кожного покрова включает 

в себя следующие этапы: забор донорской кожи, 

выращивание клеток и создание тканеинженер-

ной конструкции, трансплантация выращенной 

кожи в область поражения. Сроки лечения с 

использованием традиционных хирургических 

методов составляют более восьми месяцев, а 

включение клеточных технологий в программу 

лечения позволяет добиться быстрого закры-

тия поражений, уменьшить количество ослож-

нений и сократить сроки лечения в несколько 

раз. Более того, после пересадки выращенных 

эквивалентов на границе здоровой и переса-

женной кожи практически не остается рубцов. 

Разработанный метод превосходит по своей 

эффективности зарубежные аналоги и может 

использоваться в пластической и реконструк-

тивной хирургии для замещения дефектов кожи, 

а также при лечении нерадиационных ожогов.

Использование данной технологии ограни-

чено техническими возможностями ЛПУ, 

Уникальные технологии

Снимая гриф «секретно»
Еще совсем недавно медицинские научно-практические работы, связанные 

с сохранением здоровья работников атомной и космической отраслей, от-

дельных химических производств, были скрыты под грифом «совершенно 

секретно». Эти работы проводило специально созданное в 1947 г. Третье 

главное управление при Минздраве СССР. Именно в его недрах зародилась 

принципиально новая область советской медицинской науки (радиационная 

гигиена) и началась разработка основ промышленно-санитарного надзора

В активе научных работ ФМБА России множество 
уникальных разработок, имеющих важность 

для всего здравоохранения в целом: клеточные 
технологии для лечения радиационного 
поражения кожи, брахитерапия, а также 

создание вакцин нового поколения, в том числе 
кандидатной вакцины против ВИЧ/СПИД

Руководитель 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства 

Валентин Уйба
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так как требуются дорогостоящее оборудова-

ние и подготовленные специалисты. КБ № 6 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России располагает 

всем необходимым для осуществления не толь-

ко стандартных протоколов культивирования и 

создания тканеинженерных конструкций, но и 

для разработки принципиально новых методов 

лечения целого ряда заболеваний с использо-

ванием клеточных технологий.

Применение брахитерапии для лечения рака 

предстательной железы было реализовано Фе-

деральным медико-биологическим агентством 

одним из первых в России. Рак предстательной 

железы может развиться абсолютно у любого 

мужчины старше 45 лет. Смертность от этого 

заболевания является причиной около 10% 

смертей от рака.

Брахитерапия – это вид радиотерапии, ког-

да микроисточники на основе радиоактивного 

йод-125 вводятся внутрь простаты. Микроис-

точники производят облучение опухоли без по-

ражения прилегающих тканей и органов. Вся 

процедура длится около двух часов и может 

применяться до третьей стадии заболевания. 

Брахитерапия является альтернативой хирур-

гическому способу лечения и лучевой терапии 

благодаря низкой степени побочных эффек-

тов и короткому реабилитационному периоду. 

Пациент после операции может выписаться из 

клиники буквально в тот же день.

В применении брахитерапии наиболее про-

блемным участком является необходимость 

использования импортных и дорогостоящих 

микроисточников. Завод «Медрадиопрепарат» 

планирует начать выпуск микроисточников 

йод-125 уже в 2008 г., сейчас они закупаются в 

Германии и Бельгии. Применение собственных 

препаратов позволит снизить стоимость тера-

пии и повысить доступность такого лечения 

практически для любого лечебного учрежде-

ния. На сегодняшний день брахитерапия про-

водится только в девяти медицинских учреж-

дениях, два из которых относятся к системе 

ФМБА России: это Клиническая больница № 6 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России (г. Москва) и 

Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова 

ФМБА России (г. Санкт-Петербург).

В настоящее время не существует вакцины 

против ВИЧ/СПИД. Многими исследователь-

скими центрами по всему миру проводятся ин-

тенсивные работы по ее созданию. Эта деятель-

ность координируется Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). В активе ГНЦ «Институт 

иммунологии ФМБА России» имеется единс-

твенная в России кандидатная вакцина от ВИЧ/

СПИД, признанная ВОЗ, не имеющая аналогов.

Препарат предназначен для предотвра-

щения заражения лиц группы риска вирусом 

иммунодефицита человека и предотвраще-

ния заболевания СПИДом инфицированных 

ВИЧ. Вакцина-кандидат прошла доклини-

ческие испытания и сейчас находится в пер-

вой фазе клинических испытаний. 

Высокие медицинские технологии

С
еверский перинатальный центр – сов-

ременное учреждение родовспоможе-

ния. Его сдали в эксплуатацию 6 мар-

та 2007 г., построив новое здание, оснастив 

современным оборудованием, а в квалифика-

ции его врачей и медсестер никто никогда не 

сомневался. Перинатальный центр является 

структурным подразделением ФГУЗ «Клини-

ческая больница № 81» ФМБА России.

В этом лечебном учреждении давно уже пре-

доставляется высококвалифицированная амбу-

латорно-поликлиническая, стационарная аку-

шерско-гинекологическая помощь женщинам в 

период беременности, родов, в послеродовом 

периоде, а также специализированная меди-

цинская помощь новорожденным детям. И хотя 

бывший городской роддом получил статус Пери-

натального центра совсем недавно, здесь к услу-

гам будущих мам все возможности и технологии, 

которые применяет отечественная медицина. На-

пример, беременным женщинам здесь предлага-

ют пройти медико-генетическое и ультразвуковое 

исследование перинатальной диагностики плода 

(УЗИ-аппаратами экспертного класса, фетомо-

ниторами с компьютерной обработкой данных, 

допплерометрией кровотока, кардиотахографи-

ей плода). Могут осуществить ультразвуковой ск-

рининг в 20–24 недели беременности, чтобы вы-

явить критические пороки развития плода. Есть 

здесь и полноценное консультативно-диагности-

ческое отделение для наблюдения беременных 

женщин и женщин репродуктивного возраста.

В своей структуре Перинатальный центр имеет 

106 коек в обычных для этого профиля учрежде-

ний подразделениях: приемное отделение с отде-

льным входом и подъездными путями, акушер-

ское отделение на 25 коек с индивидуальными 

родовыми палатами, акушерское послеродовое 

отделение. Последнее рассчитано на 26 коек.

В структуре Перинатального центра имеется 

и 45-коечное отделение патологии беременнос-

ти. Сюда госпитализируют беременных с раз-

личными осложнениями с применением техно-

логических схем лечения таких осложнений, как 

синдром задержки внутриутробного развития 

плода, плацентарная недостаточность и имму-

ноконфликтная беременность. Помимо этого су-

ществует педиатрическое отделение с палатами 

интенсивной терапии для новорожденных и 2-го 

этапа выхаживания недоношенных детей. Здесь 

освоены и применяются технологические схемы 

лечения глубоко недоношенных детей с приме-

нением искусственного сурфактанта и использу-

ются методики неинвазивной респираторной те-

рапии. Кроме того, открыты палаты интенсивной 

терапии, оснащенные техникой для наблюдения 

и лечения тяжелобольных и маловесных детей.

Безусловно, не может такое лечебное уч-

реждение обойтись и без отделения анестези-

ологии и реанимации для женщин на 6 коек.

Идеология гуманизации родов
С приходом нового главного врача Веры 

Плашкевич в Перинатальном центре ставка ста-

ла делаться и на гуманизацию родов. Для этого 

большинство палат переделали под совместное 

пребывание мамы и ребенка. Медики активно ра-

ботают над тем, чтобы мамы предпочитали исклю-

Несмотря на «закрытость»
В Перинатальный центр г. Северска Томской области, несмотря на закры-

тый статус города, в последние годы стремятся попасть со всего региона, 

ведь подобное лечебное учреждение – единственное в области

Смотреть в будущее с оптимизмом позволяет 
и программа «родовой сертификат». Именно она 
дает средства на повышение заработной платы 

медикам и покупку нового оборудования

Главный врач 

Перинатального 

центра г. Северска 

Вера Плашкевич

Главный врач ФГУЗ 

«Клиническая 

больница № 81» 

Александр 

Маслюк
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чительно грудное вскармливание. Настойчиво и 

последовательно создавали в Перинатальном 

центре и хорошие бытовые условия. Немаловаж-

ная деталь в условиях России – все палаты ос-

нащены индивидуальными душевыми кабинами и 

санузлами. Женщинам предоставляется удобное 

белье. Многое сделано для того, чтобы будущие 

мамы чувствовали себя как дома и в безопаснос-

ти. Для этого к их услугам различные по уровню 

комфортности палаты, в зависимости от пожела-

ний и предпочтений пациентов. Перинатальный 

центр шаг за шагом готовится выполнить требо-

вания по программе ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, 

доброжелательная к ребенку». Для этого его пер-

сонал прошел обучение в поддержку грудного 

вскармливания, и теперь в палатах и коридорах 

здесь не увидишь больше бутылочек с сосками. 

Кроме того, медики убедительно объясняют всем 

пациенткам преимущества раннего прикладыва-

ния новорожденного к груди и длительного груд-

ного вскармливания.

Есть и такой момент, который не боятся 

практиковать в этом лечебном учреждении. 

Много внимания уделяется психопрофилакти-

ческой подготовке матерей к семейно-ориенти-

рованным родам и «мягкому» родоразрешению. 

Для этого присутствовать на родах приглашают 

мужа, но сначала он должен пройти специаль-

ную «образовательную школу». Его пропустят 

в родзал только тогда, когда папочка четко 

знает, что он увидит на родах. Чтобы момент 

появления ребенка на свет не стал для него на-

стоящим шоком и душевной травмой. Если же 

муж или близкие родственники подготовлены, 

то по желанию роженицы ей предоставляется 

индивидуальный родильный зал. Дальше жен-

щина может выбрать и альтернативные роды 

(свободная поза, анестезия, система «мягких» 

родов»). В Перинатальном центре считают 

своей обязанностью создать всем женщинам 

комфортные условия после родов и операции 

кесарева сечения для раннего прикладывания 

к груди и грудного вскармливания в течение 

1-го часа жизни. Когда после операции мама 

все еще находится в критическом состоянии, 

новорожденного кладут на живот не маме, а 

папочке. Если он, конечно, готов к этому. Дав-

но доказано, что новорожденному нужен такой 

психологический контакт. Это позволяет также 

«заселить» малыша условно патогенными мик-

роорганизмами, превратить микрофлору роди-

телей в привычную и неопасную.

Медики Перинатального центра всегда гото-

вы осуществить реабилитацию пациенток в бли-

жайшем послеоперационном периоде, интенсив-

ную терапию в случае развития гестоза тяжелой 

степени и других осложнений беременности и 

родов с использованием эфферентных методов 

детоксикации у беременных и родильниц (ле-

чебный плазмаферез и квантотерапия крови). 

Особое внимание также уделяется своевремен-

ной госпитализации беременных с акушерской 

и экстрагенитальной патологией, чтобы добить-

ся обеспечения оптимальных условий оказания 

медицинской помощи, выбора рационального 

метода родоразрешения, выхаживания детей, 

рожденных от больных матерей.

ФМБА не так давно поставили в город ре-

анимобиль, и проблема экстренной доставки 

беременных в Перинатальный центр переста-

ла существовать.

Только плюсы
Широко применяются и новые диагностичес-

кие и лечебные технологии (максимальное обез-

боливание в родах, регионарные методы анес-

тезии, лечебный плазмаферез и квантотерапия 

крови, аутоплазмадонорство, применение для 

недоношенных детей искусственного сурфак-

танта и использование методики неинвазивной 

респираторной терапии). Все это опирается и 

на тесное сотрудничество по консультативной 

и научно-исследовательской работе с кафед-

рами акушерства и гинекологии, педиатрии и 

анестезиологии-реаниматологии Сибирского 

государственного медицинского университета 

(СГМУ), НИИ генетики МГ ТНЦ СО РАМН г. Томс-

ка. Все врачи – акушеры-гинекологи постоянно 

проходят тематические усовершенствования.

– Мы уделяем серьезное внимание и вопро-

сам обезболивания в родах, – говорит главный 

врач Перинатального центра Вера Плашкевич, 

– при операции кесарева сечения применяется 

широкий спектр различных видов анестезии: 

регионарные методы анестезии, нейролеп-

таналгезия, общее обезболивание (наркоз). В 

настоящее время методы центральной сегмен-

тарной блокады (спинальная, эпидуральная, 

комбинированная спинально-эпидуральная 

анестезия) являются основной методикой реги-

онарной анальгезии и анестезии, используемой 

и доступной в Перинатальном центре. В планах 

на будущее – дальнейшая реализация проекта 

«Мать и дитя» (Перинатальный центр принимает 

участие в этой программе) и, возможно, новое 

направление работы – фетальная хирургия.

Такая постановка работы позволила снизить 

младенческую смертность, сегодня ранняя не-

онатальная не превышает 3,1 промилле. Если в 

старом здании роддома в год проводилось 670 

родов, то в новом здании Перинатального цен-

тра – 938. Не могли не измениться и тенденции. 

Если прежде часть женщин уезжала рожать в 

город Томск, то теперь у беременных есть вы-

бор: из областного центра будущие мамы пы-

таются попасть на роды в Северск. И это зако-

номерно. Потому что в Перинатальном центре 

действительно предоставляется квалифициро-

ванная медицинская помощь по полису ОМС 

(около 70% финансирования ЛПУ). Смотреть в 

будущее с оптимизмом позволяет и программа 

«родовой сертификат». Именно она дает средс-

тва на повышение заработной платы медикам и 

покупку нового оборудования. И то, что раньше 

было большим минусом этого учреждения – за-

крытость города Северска, в наше неспокойное 

время стало абсолютным плюсом. 

Высокие медицинские технологии 

Перинатальный 
центр шаг за шагом 

готовится выполнить 
требования по 

программе ВОЗ/
ЮНИСЕФ «Больница, 
доброжелательная 

к ребенку»
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С
ердечно-сосудистые заболевания, 

по данным эпидемиологических ис-

следований последних лет, являются 

основной причиной смертности населения, 

превосходящей в 2 раза онкологические 

и экзогенные причины, и, следовательно, 

являются главной проблемой здравоохра-

нения всех экономически развитых стран. 

При этом 62% смертности от заболеваний 

сердечно-сосудистой системы приходится 

на инфаркты миокарда и сердечную недо-

статочность. Известен факт, что однолетняя 

смертность больных с клинически выражен-

ной сердечной недостаточностью достигает 

26–29%, а у больных пожилого и старческо-

го возраста – 50%.

Для лечения хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) в настоящее время 

используется широкий спектр лекарствен-

ных средств, электрофизиологические, 

хирургические и механические методы, в 

том числе аортокоронарное шунтирование, 

кардиомиопластика, трансплантация сердца 

и др. Однако частота развития и распро-

страненность ХСН неуклонно нарастают, 

что требует разработки новых, доступных 

и эффективных методов лечения. Проблема 

оптимизации лечения больных с ХСН оста-

ется одной из самых сложных и важных в 

современной кардиологии.

Принципиально новый подход к лечению 

сердечной недостаточности появился с со-

зданием так называемой «регенеративной 

терапии», способной восстановить утрачен-

ные, поврежденные кардиомиоциты. Бла-

годаря внедрению в медицинскую практику 

достижений фундаментальных исследова-

ний в области молекулярной и клеточной 

биологии стало возможным разрабатывать 

новые способы лечения с использованием 

костно-мозговых мезенхимальных стволо-

вых клеток (МСК).

В последние годы все большее внимание 

привлекает новый подход к лечению боль-

ных с ишемической болезнью сердца (ИБС) 

– трансплантация аутологичных стволовых 

клеток для улучшения кровоснабжения ми-

окарда, сократимости и, возможно, с целью 

профилактики сердечной недостаточности. К 

настоящему времени предложены несколько 

методов доставки стволовых клеток в мио-

кард: интрамиокардиальный, интракоронар-

ный, внутривенный (так называемый систем-

ный). Внутривенный путь введения – наиболее 

простой и наименее инвазивный метод, не 

требующий хирургических и эндоскопичес-

ких вмешательств. К тому же использование 

аутологичных стволовых клеток, полученных 

из костного мозга, не вызывает иммуноло-

гического конфликта. Не возникают также и 

этические проблемы, поскольку пациентам 

пересаживаются их собственные клетки.

Концепция эффективности внутривенного 

метода имплантации стволовых клеток ос-

нована на существовании эффекта «хоминг» 

миграции дифференцированных в направле-

нии кардиомиоцитов клеток в места повреж-

денного или ишемизированного миокарда.

В клинике ГУ – МРНЦ РАМН с 2003 г. про-

водится лечение пациентов с ХСН II–IV фун-

кционального класса на фоне ИБС после 

перенесенного инфаркта миокарда, а также 

прошедших оперативное лечение (аорто-ко-

ронарное шунтирование, стентирование коро-

нарных сосудов, имплантирование водителей 

ритма). Трансплантация кардиомиобластов 

пациентам проводится путем однократного 

внутривенного капельного введения.

Применяемый в ГУ – МРНЦ РАМН ме-

тод получения культур аутологичных МСК 

и кардиомиобластов лицензирован Минис-

терством здравоохранения и социального 

развития РФ (лицензия № ФС-2006/206 от 

11 августа 2006 г.). В отделении клеточной 

и экспериментальной лучевой терапии (ру-

ководитель – профессор Коноплянников 

А.Г.) разработана модификация методики 

получения культуры кардиомиобластов из 

клеток пунктата аутологичного костного 

мозга, создан первый криобанк стабильных 

культур мезенхимальных стволовых клеток 

и кардиомиобластов.

По результатам применения клеточной те-

рапии можно сделать следующие выводы:

• методика внутривенной трансплантации 

аутологичных кардиомиобластов, полученных 

из костного мозга человека, минимально ин-

вазивна, безопасна, поскольку не вызывает 

каких-либо осложнений (аллергических ре-

акций, жизнеугрожающих аритмий, эмболий, 

тяжелых гемодинамических расстройств), не 

приводит к ухудшению состояния пациентов с 

клинически выраженной ХСН ни во время вве-

дения культуры клеток, ни в более отдаленные 

сроки наблюдения;

• в результате проведенного лечения, по 

данным эхокардиографии и однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии, у 

пациентов улучшается сократительная спо-

Отечественные разработки

Высокие технологии – 
в лечебный процесс
Применение на практике разработок специалистов Государственного 

учреждения – «Медицинский радиологический научный центр Российской 

академии медицинских наук»

Директор 

ГУ «Медицинский 

радиологический 

научный центр 

РАМН», 

академик РАМН 

Анатолий ЦЫБ

Заведующий отделом лазерной и 

фотодинамической терапии, д. м. н., профессор 

Михаил Каплан

Заведующий отделением 

радиохирургического лечения закрытыми 

радионуклидами, к. м. н. 

Виктор Медведев

Резкое 

снижение

перфузии

Умеренное 

снижение

перфузии

Нормальная

перфузия

до лечения через 12 месяцев после 

клеточной терапии

через 24 месяца после 

клеточной терапии

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда (радиофармпрепарат Tc 99m MIBI). 

Проведение клеточной терапии способствует восстановлению поврежденного миокарда.

MCP_2_2008 last.indd   62MCP_2_2008 last.indd   62 6/30/08   5:44:36 PM6/30/08   5:44:36 PM



63

Медицина – целевые проекты № 2, 2008

собность миокарда (на 17%), значительно 

увеличивается перфузия, что клинически 

проявляется в уменьшении степени выра-

женности сердечной недостаточности и 

длительной стабильной компенсации (до 

1–2 лет наблюдения), улучшении качества 

жизни пациентов, уменьшении потребности 

в усилении лекарственной терапии и пов-

торных госпитализациях.

Таким образом, использование клеточной 

терапии больных с ХСН и ИБС показало до-

статочную эффективность данного метода 

лечения, что позволяет рассматривать его 

как новое направление в кардиологии. По 

данным национального эпидемиологическо-

го исследования ЭПОХА–О-ХСН, в России 

имеется не менее 6 млн человек с ХСН. К 

тому же, учитывая, что ежегодно это коли-

чество увеличивается на 0,5 млн впервые 

диагностированных случаев, становится все 

более очевидным тот факт, что в масштабах 

страны сложно удовлетворить потребность в 

проведении клеточной терапии силами толь-

ко одного центра. В связи с этим необходимо 

взаимодействие нескольких центров (с неко-

торыми из которых МРНЦ РАМН уже активно 

сотрудничает) в рамках единой отраслевой 

программы «Новые клеточные технологии – 

медицине», чтобы дать возможность огром-

ному количеству пациентов получить высо-

коквалифицированную помощь и улучшить 

качество их жизни. В перспективе включение 

этого проекта в приоритетный национальный 

проект «Здоровье» позволило бы проводить 

дальнейшее углубленное изучение этой про-

блемы и расширить область применения кле-

точных технологий.

Клиническое применение 
нейтронных источников 
калифорния-252 при 
лечении злокачественных 
новообразований в области 
головы и шеи

Ежегодно в мире диагностируются около 

400 тыс. случаев заболеваний раком орга-

нов головы и шеи. В структуре смертности 

населения России от злокачественных но-

вообразований удельный вес опухолей сли-

зистой оболочки полости рта и ротоглотки 

составляет 2,8%. Анатомические и функци-

ональные особенности строения челюстно-

лицевой области, склонность злокачествен-

ных новообразований этой локализации к 

быстрому инфильтративному росту, реци-

дивированию, раннее метастазирование в 

лимфатические узлы шеи, резистентность к 

традиционной дистанционной лучевой тера-

пии обусловливают тяжелое течение заболе-

вания и создают значительные трудности в 

лечении. Несмотря на доступность врачеб-

ного осмотра и пальпации, около 60–80% 

больных поступают на лечение с местно-рас-

пространенными (III–IV стадии) опухолями, 

требующими проведения комбинированного 

лечения. Основным этапом такого лечения 

является расширенное хирургическое вме-

шательство, сопровождающееся нарушени-

ем функции жевания, глотания, речи, а также 

косметическими дефектами лица. Выявле-

ние опухоли на ранних стадиях заболевания 

(I–II стадия) дает возможность проведения 

локальной лучевой терапии.

При сравнительной оценке различных спосо-

бов лучевой терапии злокачественных новооб-

разований особое значение приобретает метод 

функционально щадящей органосохраняющей 

контактной лучевой терапии, позволяющий со-

здавать оптимальные дозы излучения в очаге 

опухоли, достаточные для ее разрушения, без 

усиления лучевых реакций окружающих нор-

мальных тканей. Среди многообразия приме-

няемых в настоящее время радионуклидов и 

способов брахитерапии заслуживает внимания 

методика внутритканевой нейтронной терапии 

источниками калифорния-252, которая позволя-

ет обеспечить лучшие функциональные и косме-

тические исходы при лечении больных с опухо-

лями орофарингеальной области.

Отечественные разработки 

Лечение источниками калифорния-252 обеспечивает сохранение органа и его функции

Принципиально новый подход к лечению 
сердечной недостаточности появился 

с созданием так называемой «регенеративной 
терапии», способной восстановить утраченные, 

поврежденные кардиомиоциты

По эффективности внутритканевая нейтронная 
терапия позволяет избежать калечащих 
хирургических вмешательств, сохранить 
пораженный орган, обеспечить хорошие 

косметические результаты, вернуть больных к 
полноценной жизни и труду
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В клинике МРНЦ РАМН впервые в стране 

разработана и внедрена в клиническую прак-

тику уникальная методика контактной ней-

тронной терапии злокачественных опухолей 

головы и шеи источниками калифорния-252.

Препараты калифорния-252 являются в 

основном источниками быстрых нейтронов 

(63%) со средней энергией 2,35 Мэв и гамма-

излучения (37%) со средней энергией около 

1 Мэв. Высокий выход нейтронов на единицу 

массы калифорния-252, «жесткий» их спектр 

при «мягком» гамма-излучении, сравнительно 

длинный период полураспада (2,63 года) поз-

воляют изготовить из него малогабаритные 

источники нейтронов, обусловливающие пре-

имущества данного нуклида перед другими 

излучателями нейтронов для контактной лу-

чевой терапии опухолей. Конструкция меди-

цинских источников калифорния-252 в виде 

штырьков и гибких сборок позволяет при 

контактной терапии осуществлять принцип 

последующего введения активной части пре-

парата (simple afterloading).

Сущность методики заключается в имп-

лантации штырьковых или гибких источников 

калифорния-252 непосредственно в опухоль. 

Внутритканевая нейтронная терапия обес-

печивает у большинства больных полную 

регрессию первичных опухолей, повышает 

вероятность излечения радиорезистентных и 

рецидивных новообразований. По эффектив-

ности внутритканевая нейтронная терапия со-

поставима, а в ряде наблюдений превосходит 

хирургический и другие методы лечения зло-

качественных опухолей, позволяет избежать 

калечащих хирургических вмешательств, со-

хранить пораженный орган, обеспечить хоро-

шие косметические результаты, вернуть боль-

ных к полноценной жизни и труду.

Результаты проведенных исследований, пред-

ставленные на четырех международных конфе-

ренциях по использованию нейтронных источни-

ков калифорния-252, проходивших в США в 1985, 

1990 и 1996 гг. и в Италии в 2003 г., убедительно 

демонстрируют приоритетное значение ней-

тронного излучения при лечении радиорезис-

тентных опухолей. В 1997 г. за изготовление и 

использование в медицине источников кали-

форния-252 центру была присуждена премия 

Правительства РФ.

Анализ результатов лечения в клинике 

МРНЦ РАМН более 800 больных злокачест-

венными опухолями головы и шеи показал, 

что общая пятилетняя выживаемость пациен-

тов со злокачественными опухолями состав-

ляет 65%, а с рецидивными новообразовани-

ями – 48%. Наиболее реальной и надежной 

основой прогресса нейтронной терапии 

с использованием источников калифор-

ния-252 при лечении злокачественных опу-

холей является применение ее в сочетании 

с дистанционной гамма-терапией и химио-

терапевтическими препаратами. 

Г
ородская клиническая поликлиника 

№ 15 г. Самары, готовящаяся отметить 

в 2008 г. 60-летие, является одним из 

крупных ЛПУ Самарского региона, оказыва-

ющих первичную медико-санитарную помощь.

Специалистами ММУ ГКП № 15 с 1996 г. отра-

батывается организационно-финансовая модель 

деятельности ВОП на базе многопрофильной 

поликлиники, построенной на основе холисти-

ческого (целостного) подхода к управлению. На-

коплен опыт деятельности ВОП в системе ОМС 

при подушевом принципе финансирования в ус-

ловиях частичного и полного фондодержания.

Первым шагом глобального реформирования 

ММУ ГКП № 15 стала разработка новой модели 

функционирования отделений врачей общей 

практики, построенной на основе холистическо-

го (целостного) подхода к управлению.

Каждая «целостность» строится не путем 

командно-административного воздействия, а 

на основе принципов самоорганизации, то есть 

может самостоятельно развивать стационаро-

замещающие формы, расширять спектр меди-

цинских услуг, вступая в отношения кооперации 

и конкуренции с другими «целостностями». 

Это взаимодействие предполагает само-

стоятельное принятие решений каждой из 

структур на основе объективных професси-

ональных медицинских, управленческих, фи-

нансовых знаний и согласование этих реше-

ний со структурами управления ЛПУ.

Центральной фигурой в системе оказания 

первичной медико-санитарной помощи стано-

вится врач общей практики, обеспечивающий 

преемственность между всеми звеньями оказа-

ния медицинской помощи и наделенный полно-

мочиями распределения финансовых ресурсов.

В настоящее время в поликлинике на 36 учас-

тках работают 27 врачей общей практики, на ос-

тальных участках – 9 участковых терапевтов.

В результате реализации мероприятий 

нацпроекта «Здоровье» достигнута 100%-ная 

укомплектованность врачами и медицинскими 

сестрами участковой службы.

С самого начала формирования института 

ВОП на базе многопрофильной поликлиники все 

терапевты работают в одних и тех же организа-

ционно-структурных, финансовых условиях, что 

позволяет им постепенно овладевать основны-

ми направлениями деятельности ВОП.

К ним относятся: профилактическое на-

правление, увеличение объема медицинских 

услуг, повышение ответственности за пациента 

на всех этапах оказания медицинской помощи, 

решение социальных проблем, управление ре-

сурсами, в том числе финансовыми, коорди-

нирующая функция и управление качеством 

оказания медицинской помощи.

Координирующая функция ВОП является 

одной из основных. Врач берет на себя ответс-

твенность за принятие решений по любой про-

блеме, с которой пациент обращается к нему, 

при необходимости консультируясь со специа-

листами или делегируя им свои полномочия.

Улучшение качества оказания медицинс-

кой помощи может быть достигнуто различ-

ными путями, но основным является повыше-

ние профессионального уровня специалиста. 

Обучение на кафедре семейной медицины 

Самарского государственного медицинско-

го университета (СамГМУ) – первый этап, на 

котором участковый терапевт получает ба-

зисные знания. В дальнейшем для закрепле-

ния полученных практических навыков врачи 

проходят подготовку на кафедрах и в специ-

ализированных отделениях круглосуточных 

стационаров в течение месяца по неврологии, 

оториноларингологии, хирургии, офтальмоло-

гии, эндокринологии. Систематически орга-

низуются тренинги на рабочих местах с вра-

чами-специалистами поликлиники, а также 

дежурства в бригаде неотложной помощи.

Несколько ВОП получили сертификаты по 

специальностям «ЛОР-патология», «невроло-

гия», «эндокринология», «офтальмология».

Функционирование неотложной помощи 

следует считать эффективным, если имеют 

место снижение количества вызовов скорой 

помощи, сокращение времени «доезда» бри-

гады до пациента, осуществление преемс-

твенности в оказании медицинской помощи 

между ВОП и бригадой «неотложки», отсутс-

твие жалоб от пациентов.

Главный врач 

муниципального 

медицинского 

учреждения 

«Городская 

клиническая 

поликлиника № 15» 

Лидия Федосеева

Центральная фигура
Сегодня именно амбулаторное звено является ключевым этапом оказания 

медицинской помощи, развитие и усиление которого позволяют решить за-

дачи, стоящие перед системой здравоохранения, по улучшению качества 

и доступности медицинской помощи населению, уменьшению негативных 

тенденций в демографической ситуации, а также оптимизации финансо-

вых затрат отрасли
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Это возможно при знании ВОП пациентов, 

страдающих хроническими заболеваниями и 

имеющих потенциальную возможность вызова 

бригады скорой помощи. Профилактическое 

диспансерное наблюдение, информированность 

данного контингента о времени работы неотлож-

ной помощи, номере телефона диспетчерской 

службы, тщательный анализ причин вызовов 

скорой помощи в период работы «неотложки» 

и неудовлетворенности пациентов ее работой – 

все это помогает ориентировать поток пациен-

тов на «неотложку» поликлиники, что в условиях 

фондодержания является внутренним резервом 

оптимизации финансовых средств.

Подобный аналитический подход, контроль 

за использованием неотложной помощи по на-

значению позволили в течение нескольких лет 

поддерживать уровень вызовов скорой помо-

щи в пределах 166–170% в среднем за год.

Финансовая составляющая
Недостаток финансовых ресурсов в усло-

виях одноканального подушевого принципа 

финансирования с элементами полного, а 

затем частичного фондодержания заставил 

ВОП по-новому подойти к решению многих 

экономических проблем.

Каждое отделение ВОП самостоятельно стро-

ило свои отношения с другими ЛПУ города и об-

ласти посредством страховых компаний, а также 

с подразделениями поликлиники через систему 

внутриполиклинических взаиморасчетов.

Финансовое благополучие ВОП находилось в 

прямой зависимости от количества прикреплен-

ного населения, наполнения подушевого тарифа 

и расходования средств на оплату внешних ус-

луг (госпитализация, скорая помощь, консульта-

тивно-диагностические услуги). При формиро-

вании экономии часть средств направлялась на 

выплату надбавок к зарплате в зависимости от 

объема и качества вложенного труда.

Экономическая заинтересованность врачей 

и медицинских сестер заставляет их проводить 

отбор больных на плановую госпитализацию, 

улучшать качество диспансерного наблюдения, 

внедрять новые медицинские технологии, поз-

воляющие контролировать состояние больных 

на амбулаторном этапе, создавать и полнее ис-

пользовать лечебно-диагностическую базу по-

ликлиники, совершенствовать преемственность 

в работе со стационарами, развивать стациона-

розамещающие технологии в поликлинике.

В поликлинике развернуто 90 коек дневных 

стационаров (терапевтический, акушерско-гине-

кологический, специализированный ангиологи-

ческий, педиатрический), где ежегодно получают 

лечение около 3500 пациентов. Экономический 

эффект от использования дневных стационаров 

в 2007 году составил около 7 млн рублей.

Очень важным в решении проблем управ-

ления финансовыми ресурсами является со-

трудничество врачей стационара и поликли-

ники: отработка преемственности в оказании 

медицинской помощи, исключение дублирова-

ния в обследованиях, принятие решений сов-

местно с врачами стационаров о возможности 

досрочного перевода пациентов на амбула-

Современная медицина перестала быть 
искусством, теперь это высокотехнологический 

процесс, который опирается на огромный 
мировой опыт медицинских знаний

 Муниципальное медицинское учреждение 

 «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 15»

443000, г. Самара, ул. В. Фадеева, д. 56А
Тел.: 951-97-35 • E-mail: Polik15@samtel.ru
44
Те

ММУ ГКП № 15 – лечебно-профилактическое учреж-

дение, обслуживающее около 60 тыс. взрослого и 15 тыс. 

детского населения. Начиная с 1996 г. работа поликли-

ники организована по принципу врачей общей практики, 

объединенных в 4 отделения.

Врачи-специалисты составляют консультативно-диа-

гностическое отделение. Квалифицированную хирурги-

ческую помощь оказывают в хирургическом отделении, 

в состав которого входит специализированный ангиоло-

гический дневной стационар. На базе центра «Женского 

здоровья» отрабатываются технологии проведения до-

гестационной подготовки, ведения беременных женщин 

и реабилитации после родов, обучения будущих матерей 

и отцов. Развернуты акушерско-гинекологические койки 

стационара дневного пребывания.

Оборудование отделений функциональной диагнос-

тики, лабораторного и рентгенологического позволяют 

проводить необходимые исследования.

С 1996 г. лечебное учреждение возглавляет Лидия 

Федосеева – профессионал высокого уровня, новатор, 

талантливый организатор и прирожденный менеджер. 

Именно с этого момента поликлиника реорганизуется по 

принципу врачей общей практики, оснащается современ-

ным оборудованием, создается локальная информацион-

но-аналитическая компьютерная сеть.
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торный этап. При этом соблюдаются интересы 

всех сторон: стационар получает возможность 

более эффективно использовать койку, а по-

ликлиника оплачивает лечение пациента по 

сниженному тарифу; стационар получает поток 

«плановых пациентов», а поликлиника увели-

чивает процент планово пролеченных и свое-

временно санированных больных. В целом из 

стационара для долечивания на амбулаторном 

этапе выписываются около 10% пациентов.

Одним из механизмов управления финан-

совыми потоками является формирование 

менеджерами отделений планов-заказов на 

оказание внешних услуг по каждому под-

разделению с конкретизацией объявленных 

нормативов, квотированием направлений на 

диагностические исследования и плановую 

госпитализацию с учетом среднемесячной пот-

ребности по каждой службе и в соответствии 

со сложившимся уровнем предыдущего года.

В задачу ВОП не входит расчет экономи-

ческой эффективности, это прерогатива ме-

неджеров. ВОП должен уметь использовать 

стационарзамещающие формы как инстру-

мент, позволяющий без ухудшения качества 

повысить доступность оказания медицинской 

помощи и оптимизировать финансовые за-

траты. Основные направления деятельности 

ВОП на данном этапе: создание регистра па-

циентов, нуждающихся в оказании помощи 

в дневном стационаре, с учетом показаний и 

противопоказаний, особенностей течения за-

болевания, планирование направления боль-

ных в дневной стационар с профилактической 

целью, определение объема лечебно-диагнос-

тических мероприятий в нем, соблюдение пре-

емственности в оказании помощи.

Основные методики
Повышение качества оказания медицинс-

кой помощи является приоритетным направ-

лением развития здравоохранения в настоя-

щее время. Современная медицина перестала 

быть искусством, теперь это высокотехноло-

гический процесс, который опирается на ог-

ромный мировой опыт медицинских знаний, 

на современные клинические рекомендации, 

основанные на доказательствах.

Наш опыт позволяет продемонстриро-

вать эффективность их внедрения на опыте 

бронхиальной астмы, хронической обструк-

тивной болезни легких.

В основу методик заложен системный под-

ход управления качеством оказания медицин-

ской помощи: это раннее выявление больных 

с минимальными клиническими проявлениями 

заболевания и с факторами риска его раз-

вития; обучение врачебного и сестринского 

персонала для работы с новыми технология-

ми, определение индикаторов эффективности 

для оценки результатов внедрения, создание 

информационно-технических возможностей 

для мониторирования показателей результа-

тивности. Проведение активного скрининга 

больных бронхиальной астмой позволило уве-

личить диспансерную группу с 230 человек в 

1996 г. до 1285 человек в 2007 г. Назначение 

современной медикаментозной терапии, адек-

ватное диспансерное наблюдение, обучение и 

реабилитация пациентов привели к снижению 

количества госпитализаций в 11 раз, а вызо-

вов скорой медицинской помощи – в 6 раз. За 

прошедшие 5 лет в поликлинике не зарегист-

рировано случаев выхода на инвалидность по 

поводу бронхиальной астмы и смерти от аст-

матического статуса.

Эти методики были заложены также в основу 

программы по профилактике и лечению боль-

ных, страдающих артериальной гипертензией.

По данным аналитической информацион-

ной системы (АИС) «Поликлиника», в 1999 г. на 

диспансерном учете с диагнозом «гипертони-

ческая болезнь» в поликлинике состояли 1207 

человек. Проведение скрининговых исследо-

ваний позволило выявить около 8 тыс. боль-

ных, страдающих артериальной гипертонией.

Основные изменения произошли и в на-

значении медикаментозной терапии в сторону 

применения препаратов, обладающих не толь-

ко гипотензивным, но и цитопротективным 

действием на органы-мишени.

Разработаны методические рекоменда-

ции по ведению обучающих школ для паци-

ентов. Подготовлена группа «гипертензио-

логов» из числа врачей общей практики и 

участковых терапевтов.

Анализ эффективности проводимых реорга-

низационных мероприятий отмечен уже в 2002 г. 

на группе больных в 3734 человека, имеющих 

право на льготное обеспечение медикамента-

ми. Было выявлено снижение показателей 

госпитализации с 27,7 до 13,8%; вызовов 

СП – с 39,6 до 16,1%. Работа в этом направ-

лении продолжается до сих пор. Количество 

случаев острого инфаркта миокарда прикреп-

ленного населения снизилось с 212 в 2000 г. 

до 169 в 2007-м, количество инсультов также 

снизилось с 264 в 2000 г. до 179 в 2007-м. 

На основании приказа МЗ РФ № 237 от 

26 августа 1992 г. «О поэтапном переходе к 

организации медицинской помощи по при-

нципу ВОП» разработаны и внедрены прото-

колы взаимодействия ВОП с врачами-специ-

алистами и определены принципы овладения 

практическими навыками.

Так, в 1997 г. до 48% пациентов с приема 

участковых терапевтов направлялись к узким 

специалистам. Сегодня удельный вес направ-

ленных от ВОП составляет 18,2%.

В структуре приема ВОП около 30% – посе-

щения по смежным специальностям (невроло-

гия, хирургия, оториноларингология, офтальмо-

логия). Данный процесс мог бы быть наиболее 

эффективным как в количественном, так и в ка-

чественном отношении при уменьшении нагруз-

ки ВОП на приеме и обеспечении его необходи-

мыми «наборами семейных врачей». Именно в 

совместной работе ВОП с врачами-специалиста-

ми отрабатывается преемственность в оказании 

медицинской помощи, формировании потоков 

пациентов на консультации или делегирования 

им части своих полномочий по наблюдению за 

пациентами со сложной патологией.

В этих ситуациях претерпевают изменения и 

функции врача-специалиста. Они становятся эк-

спертами и консультантами для ВОП, поддержи-

вают связи со специализированными отделени-

ями стационаров, расширяют объем оказания 

медицинской помощи на амбулаторном этапе.

Увеличение объема работы ВОП за счет 

принятия на себя части медицинских услуг от 

врачей-специалистов, повышение качества 

амбулаторной помощи, развитие ресурсосбе-

регающих технологий, внедрение профилак-

тического направления – все это возможно 

только при слаженной работе равноправных 

членов команды: врача и медицинских сестер. 

На медицинскую сестру возлагается опреде-

ленный объем самостоятельной работы: про-

паганда здорового образа жизни, вакцинация 

населения, активное выявление лиц с факто-

рами риска по развитию хронических заболе-

ваний, обучение пациентов самоконтролю за 

своим состоянием, ведение самостоятельного 

приема, осуществление мониторинга за состо-

янием больных с нестабильным течением забо-

левания, внесение информации в электронную 

амбулаторную карту, развертывание стациона-

ра на дому, организация диспансерного наблю-

дения за больными с хронической патологией.

Заполнение медицинской сестрой во время 

самостоятельного приема электронного вари-

анта анкеты позволило создать базу данных 

Претерпевают изменения и функции врача-
специалиста. Они становятся экспертами 
и консультантами для ВОП, поддерживают 

связи со специализированными отделениями 
стационаров, расширяют объем оказания 

медицинской помощи на амбулаторном этапе
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пациентов, имеющих факторы риска развития 

социально значимых хронических заболева-

ний: курение, ожирение, гиподинамию, ато-

пические состояния. Всего зарегистрировано 

5365 факторов риска.

На базе «Астма-центра» поликлиники функ-

ционирует кабинет по лечению никотиновой за-

висимости (два врача имеют сертификаты НИИ 

пульмонологии). В отделении профилактики ор-

ганизована работа кабинета по формированию 

здорового образа жизни, рациональному пита-

нию. Здесь же пациентам с использованием ме-

тодов экспресс-диагностики определяется уро-

вень холестерина и его фракции, сахар крови, 

индекс массы тела. Вся информация вводится в 

компьютерную базу данных.

В отделении восстановительного лечения 

созданы группы здоровья. Однако для этой 

категории больных работа организована явно 

недостаточно в силу неукомплектованности 

кадрами и сложности формирования потока 

пациентов. Наибольший объем услуг в ОВЛ 

оказывается больным, страдающим острыми 

или хроническими заболеваниями. Более 3 тыс. 

пациентов получают лечение в нем ежегодно, 

что позволяет в течение нескольких лет под-

держивать уровень первичного выхода на 

инвалидность на уровне 41 на 10 тыс. тру-

доспособного населения, а реабилитация име-

ет явно положительную тенденцию: с 10,8% 

2004 г. до 13,1% в 2007-м.

Приведенные данные об основных направ-

лениях работы ВОП показывают, что наряду с 

организацией лечебно-диагностического про-

цесса ему требуются навыки организатора, эк-

сперта, менеджера, что необходимо учитывать 

при планировании обучения.

Рациональная деятельность предполагает 

внедрение информационных технологий, позво-

ляющих облегчить интеллектуальную поддержку 

выбора решения по управлению финансами ор-

ганизацией лечебно-диагностического процес-

са, планирования ежедневной работы.

Для решения этих задач в поликлинике ус-

тановлена, успешно функционирует, развива-

ется и совершенствуется АИС «Поликлиника». 

Около 250 компьютеров находится в единой 

локальной сети.

АИС реализует задачи медицинской статис-

тики, лечебно-диагностического процесса, осу-

ществляет автоматизированное формирование 

всех учетно-отчетных документов, создание ре-

гистров учета количественных и качественных 

результатов всех исследований по конкретному 

пациенту. На каждом рабочем месте формиру-

ется электронная амбулаторная карта.

Система открыта для перспективной реали-

зации всех процессов. Это позволило полно-

стью перейти на формирование регламентиру-

ющих учетно-отчетных документов, регистров, 

результатов деятельности в рамках реализации 

мероприятий нацпроекта «Здоровье».

Возможность совершенствования
Стартовавший нацпроект «Здоровье» явил-

ся логическим продолжением реорганизаци-

онных мероприятий, сделавших ВОП цент-

ральной фигурой не только в плане оказания 

медицинской помощи и организации основных 

приоритетных направлений, но и в плане по-

вышения заработной платы. Приобретенные 

ВОП навыки по скрининговым исследованиям, 

созданные базы данных о состоянии здоровья 

прикрепленного населения, возможности ре-

гистрации выявленной патологии и формиро-

вания отчетных форм в электронном варианте 

позволили ЛПУ успешно справиться с запла-

нированными мероприятиями.

Значительное увеличение объема работы, 

расширение функциональных обязанностей 

находят отражение в оплате труда ВОП и МОП. 

В ММУ ГКП № 15 разработано «Положение об 

оплате труда», согласно которому врачу гаран-

тируется заработная плата согласно ЕТС. Кроме 

того, ежемесячно выплачивается надбавка к за-

работной плате в зависимости от медико-эконо-

мической эффективности деятельности каждого 

сотрудника, рассчитанная на основании разра-

ботанных показателей результативности, т.е. в 

поликлинике используется принцип дифферен-

цированного подхода к оплате труда. Однако его 

стимулирующий эффект был более выражен при 

подушевом принципе финансирования с полным 

или частичным фондодержанием.

Оплата труда ВОП за каждую услугу ведет 

лишь к увеличению объемов медицинской по-

мощи, но не способствует рационализации рас-

ходов, не ориентирует на профилактическую 

направленность. Только подушевой принцип 

финансирования создает условия для развития 

профилактического направления, повышения 

уровня состояния здоровья населения, внедре-

ния новых ресурсосберегающих технологий.

Таким образом, холистический подход к уп-

равлению позволил отработать основные на-

правления организации работы ВОП на базе 

многопрофильной поликлиники, которые раз-

вивались нами задолго до 2005 г. (начала реа-

лизации нацпроекта «Здоровье»), однако они не 

всегда носили поступательный характер в силу 

недостаточного кадрового и материально-техни-

ческого обеспечения, а также чрезвычайно низ-

кой заработной платы сотрудников. Националь-

ный проект создает условия для дальнейшего 

совершенствования всех приоритетных направ-

лений процесса оказания медицинской помощи 

населению на амбулаторно-поликлиническом 

этапе, что способствует повышению доступнос-

ти и качества оказания медицинской помощи. 

Наряду с организацией лечебно-
диагностического процесса врачу общей 

практики требуются навыки организатора, 
эксперта, менеджера, что необходимо учитывать 

при планировании обучения
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С
о времени окончания Великой Отечес-

твенной войны российская история на-

считывает более 150 вооруженных кон-

фликтов внутри страны и военных действий за 

рубежом. В Афганистане за 10 лет войны более 

546 тыс. советских граждан приняли участие в 

боях. По оценкам экспертов, примерно 100 тыс. 

ветеранов этой войны страдают ПТСР. В ходе 

выполнения боевых задач по наведению конс-

титуционного порядка на территории Чеченской 

Республики боевые психические травмы наблю-

дались у 70–90% военнослужащих.

В результате упущений в работе по восста-

новлению психологического статуса ветера-

нов военных конфликтов сегодня в местах ли-

шения свободы находятся около 20% бывших 

участников боевых действий, совершивших 

правонарушения в период затрудненной адап-

тации к мирным условиям.

Медицинская и социальная поддержка ве-

теранов войн – неотъемлемый компонент го-

сударственной политики, долг милосердия и 

гуманности всех граждан.

Оказание специализированной помощи 

пострадавшему в результате боевых действий 

имеет два важных и принципиальных аспекта: 

психологический и особенно психиатрический, 

что обусловливает необходимость комплексно-

го подхода к решению данной проблемы с при-

влечением различных специалистов смежного 

профиля (психологов, психотерапевтов, врачей 

интернистов и организаторов здравоохранения). 

В то же время в России не существует единого 

учета потребности в медико-психологической и 

социальной помощи участникам локальных войн. 

До настоящего времени повсеместное несоблю-

дение принципа этапности организации меди-

цинской помощи военнослужащих при чрезвы-

чайных ситуациях приводит к неправильному 

распределению пострадавших в специализиро-

ванные и неспециализированные стационары, 

не дает возможность провести своевременную 

адекватную помощь, адресные психопрофилак-

тические и психокоррекционные мероприятия, 

отрицательно сказывающиеся на ближайших и 

отдаленных результатах лечения.

Не решены в полной мере вопросы органи-

зации амбулаторно-поликлинической помощи 

участникам локальных войн, их диспансерного 

наблюдения и реабилитации.

Комплексное лечение
С целью оказания комплексной медико-пси-

хологической, психотерапевтической, психиат-

рической и социальной помощи сотрудникам 

силовых структур в Республике Башкортостан 

на базе Республиканской психиатрической 

больницы № 1 МЗ РБ (РПБ № 1) в 2000 г. было 

открыто отделение психосоциальной реабили-

тации пострадавших во время войн, террорис-

тических актов и стихийных бедствий на 60 коек 

с режимом дневного и круглосуточного пре-

бывания. Кроме вышеуказанного отделения в 

больнице также функционирует отделение кри-

зисных состояний на 60 коек, где оказывается 

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуа-

циях, таких, как железнодорожная катастрофа, 

авария на Чернобыльской АЭС, авиакатастро-

фа в 2002 г. в небе над Германией, где погибли 

более 100 детей, родителей и сопровождаю-

щих. Психотерапевтические и психологические 

бригады в составе психиатра, психотерапевта, 

психолога и терапевта выезжают по сигналу ЧС 

на место катастроф.

Численность воинов-интернационалистов, 

получивших стационарное лечение за 8 лет, 

составила более 12 тыс. (43%) комбатантов.

Подавляющее большинство пациентов от-

деления составляют мужчины. Возрастная 

характеристика пациентов: лица до 20 лет 

включительно составляют 1,8%, от 21 до 25 

лет – 32,8%, от 26 до 30 лет – 34,0%, от 31 до 

35 лет – 15,9%, от 36 до 40 лет – 9,8%, от 41 до 

45 лет – 4,8%, от 46 до 50 лет – 0,9%.

Половина участников вооруженных конф-

ликтов (57,1%), получивших реабилитационные 

мероприятия, за время трудовой деятельности 

неоднократно меняли свою профессию. После 

службы в армии у 46,9% демобилизованных из-

менился образ жизни, каждый десятый (9,9%) 

находился в разводе, 42% были холостыми. 

Среди всех пролеченных и обследованных 

участников боевых действий в «горячих точках» 

более половины (56,1%) не имели детей, 26,1% 

имели по одному ребенку, 16,1% – двоих детей, 

1,3% – троих и 0,4% – четверых детей. Причем в 

84,3% случаев дети родились после демобили-

зации, в 10,7% – до и в 5% – во время службы 

в армии. Затруднения в сексуальном поведении 

после службы в армии отмечались в 7,7% слу-

чаев, особенно высок показатель (22,2%) у лиц 

возрастной группы до 20 лет.

У части пациентов (61,1%) после демобили-

зации отношение к религии стало позитивным, 

Современное здравоохранение 

Помочь вернуться 
к обычной жизни
Сложная политическая и экономическая ситуация в России в последние 

десятилетия привела к коренной ломке общественного сознания и жизнен-

ной ориентации миллионов людей. Межэтнические вооруженные конф-

ликты в ряде регионов нашей страны, многочисленные террористические 

акты способствовали увеличению числа людей с острыми стрессовыми и 

посттравматическими стрессовыми расстройствами (ПТСР), в связи с 

чем проблема изучения психогений, возникающих и формирующихся в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций, в том числе у комбатантов, остается, 

несомненно, актуальной

Главный врач 

Республиканской 

психиатрической 

больницы № 1 

Ринат Валинуров
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существенно уменьшилась группа индиффе-

рентно настроенных к религии.

Более половины обследованных обраща-

лись за помощью к неврологу или психиатру, 

причем из них один раз обращались 29,1%, 

дважды – 40%, трижды – 19,5%, четырежды – 

10,3%, пять раз – 1,1%.

Среди демобилизованных из «горячих то-

чек» 50,9% имеют хронические заболевания, 

причем у 72,8% обследованных прослежива-

ется четкая связь развития хронического за-

болевания в период службы в армии.

В среднем на одного воина-интернацио-

налиста приходится 1,7 хронических заболе-

ваний, выявленных во время профилактичес-

ких медицинских осмотров, среди которых 

преобладают болезни органов пищеварения 

(36,5%), дыхания (14,5%) и костно-мышечной 

системы и соединительной ткани (13,6%). 

Стабильно низкой остается численность во-

инов-интернационалистов, получивших са-

наторно-курортное лечение.

Средний возраст участников боевых дейс-

твий в Чечне составил до 30 лет (88,4%), инва-

лиды – 3,7% лиц; по профессиональной груп-

пе – рабочие (51,1%), более половины женаты 

(55,4%); 35,7% проживают у родственников, у 

40,1% отсутствует свое благоустроенное жилье; 

49,7% лиц оценивают свое материальное поло-

жение как удовлетворительное; средняя продол-

жительность сна составляет 6,4 часа; 50,4% лиц 

оценивали свой сон как беспокойный; 54% лиц 

употребляют алкоголь в основном по праздни-

кам, 83% лиц курят. Ежегодно каждый пациент 

отделения психосоциальной реабилитации учас-

тников локальных вооруженных конфликтов де-

лает 1,3 обращения в поликлинику, 0,2 вызова 

врача на дом и 0,1 вызова скорой помощи.

Пациенты по-разному реагируют на 

стресс, прежде всего в зависимости от пре-

морбидных особенностей личности. Почти у 

всех отмечаются черты психического инфан-

тилизма различной степени выраженности 

(сочетавшиеся подчас с признаками раннего 

физического старения), ригидность психи-

ческих процессов. Для всех комбатантов ха-

рактерно появление стертых аффективных 

расстройств (депрессивных фаз) сроком от 

2–3 дней в начале заболевания до 1–2 меся-

цев впоследствии. Если больные злоупотреб-

ляли алкоголем, то, как правило, алкоголизм 

приобретал злокачественную форму. Среди 

лиц, обратившихся за наркологической по-

мощью, – 25% комбатантов, 10% военнослу-

жащих, совершивших суицидальные дейс-

твия в течение года, имели признаки ПТСР.

В структуре заболеваемости среди вои-

нов-интернационалистов преобладают не-

врологическая патология и остаточные явле-

ния черепно-мозговых травм.

При изучении катамнеза комбатантов, 

перенесших в условиях боевой обстанов-

ки реактивные состояния, спустя 4–5 лет и 

более после возвращения с войны в 46,5% 

случаев прослеживалась выраженная со-

циально-психологическая дезадаптация с 

симптоматикой ПТСР в виде тревож-

Современное здравоохранение

Медицинская и социальная поддержка 
ветеранов войн – неотъемлемый компонент 
государственной политики, долг милосердия 

и гуманности всех граждан

Республиканская психиатрическая Республиканская психиатрическая 
больница № 1 Министерства больница № 1 Министерства 
здравоохранения Республики здравоохранения Республики 
БашкортостанБашкортостан

450078, г. Уфа, ул. Владивостокская, 4

Тел.: (347) 228-39-55 

Приемная, тел./факс: (347) 228-95-22

E-mail: rpbmzrb@mail.ru

Со времени своего основания в 1875 г. Республиканская психиатричес-

кая больница № 1 Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

превратилась в многопрофильное клиническое лечебно-профилактическое 

учреждение (2365 коек). Это крупнейший специализированный стационар по 

оказанию психиатрической, психотерапевтической и психологической помощи 

населению не только в республике, но и в РФ, центр организационно-методи-

ческого руководства психиатрической службой республики.

Республиканская психиатрическая больница № 1 МЗ РБ является клини-

ческой базой Башкирского государственного медицинского университета по 

подготовке медицинских работников по вопросам охраны психического здо-

ровья. Совместно с двумя кафедрами осуществляется учебно-педагогическая, 

научно-исследовательская работа, разрабатываются и внедряются новые сов-

ременные методы профилактики и лечения психических заболеваний.

В составе больницы имеются 76 структурных подразделений, из них 50 

лечебно-диагностических отделений для разных категорий пациентов с учетом 

особенностей их психического и соматического состояния: общепсихиатричес-

кие, психотерапевтические с круглосуточным «телефоном доверия», отделение 

психосоциальной реабилитации пострадавших во время войн, террористичес-

ких актов и стихийных бедствий для сотрудников силовых структур, МВД, МЧС 

и Минюста, детский центр патологии речи, отделения трудовой, военно-вра-

чебной и судебно-психиатрической экспертизы, туберкулезное, инфекционное, 

реанимационное отделения, отделения для принудительного лечения спецтипа, 

общежитие для больных, утративших социальные связи. Во всех районах г. Уфы 

имеются диспансерные отделения, предназначенные для оказания квалифици-

рованной амбулаторной лечебной и консультативно-диагностической психиат-

рической, психотерапевтической и медико-психологической помощи жителям 

миллионного города.

Сотрудники больницы, среди которых 12 мастеров спорта, 23 кандидата в 

мастера спорта, принимают активное участие в общественной жизни Башкор-

тостана. Коллектив больницы участвует не только в районных, городских, рес-

публиканских, но и российских смотрах-конкурсах и спортивных мероприятиях. 

Спортивные достижения отмечены 45 кубками и грамотами Республиканского 

спорткомитета профсоюзов РБ, грамотами Комитета по физической культуре и 

спорту при Правительстве РБ. За активную пропаганду здорового образа жизни 

и большой вклад в развитие физической культуры и спорта руководство боль-

ницы награждено грамотами Всероссийского общества «Спартак» и комитета по 

физической культуре и спорту при Правительстве РБ.

Ежегодно проводится большая работа по пропаганде психического и 

физического здоровья населения. Психиатры, психотерапевты и медицинские 

психологи проводят лекции в школах, высших учебных заведениях, производс-

твенных предприятиях; публикации статей в средствах массовой информации, 

уроки здоровья, пропагандируя населению республики активный и здоровый 

образ жизни по радио и телевидению.

В настоящее время в больнице трудятся около 2000 сотрудников. Среди 

них: профессора, кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи РБ и РФ, 

заслуженные работники и отличники здравоохранения РБ и РФ. Регулярно 

проводимые конкурсы «Лучший по профессии» позволяют поддерживать на 

достойном уровне профессиональные качества и научно-практические навыки 

сотрудников. Руководит больницей врач-психиатр и организатор здравоохране-

ния высшей категории, заслуженный врач РБ и РФ, профессор Ринат Гаянович 

Валинуров. В 2004 г. на съезде психиатров России больнице вручены диплом 

и грамота Минздравсоцразвития РФ и Российского общества психиатров, а в 

2005 г. главный врач больницы признан Лучшим психиатром России.

22 августа 2007 г., в канун 450-летия добровольного вхождения Баш-

кирии в состав России, введены в строй первая и частично вторая очереди 

современного больничного комплекса РПБ № 1, не имеющего аналогов в 

РФ и соответствующего всем требованиям европейских стандартов. На пло-

щади более 40 гектаров расположен целый городок больничных лечебных и 

производственных помещений.

Все достижения психиатрической службы стали возможны благодаря под-

держке Президента и Правительства Республики Башкортостан.
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ности, раздражительности, эмоциональной 

отчужденности, навязчивых переживаний, 

бессонницы, кошмарных сновидений, им-

пульсивности, враждебности.

Анализ психической патологии, наблюда-

емой среди военнослужащих в мирное вре-

мя и в период военных действий, указывает 

на необходимость психопрофилактических 

мероприятий и социально-психологической 

реабилитации.

Основной целью лечения пациентов с 

ПТСР в условиях отделения восстановитель-

ного лечения РПБ № 1 является осознание 

пациентом психологического конфликта с 

объективной оценкой своего состояния и 

ситуации, снижение актуальности травми-

рующего события. Все лечебные и реаби-

литационные программы в отделении пси-

хосоциальной реабилитации пострадавших 

во время войн подкрепляются психологи-

ческим исследованием. Военнослужащие 

проходят психологическое тестирование при 

поступлении в отделение и перед выпиской. 

Особое внимание уделяется диагностике 

эмоционального состояния, личностным 

особенностям, уровню стрессоустойчивос-

ти, тревожности, адаптационным возмож-

ностям, степени влияния психотравмирую-

щего фактора на структуру личности.

Используются методики Люшера, ММРI, 

Спилбергера, Розенцвейга, тест для оценки 

уровня невротизации и психопатизации (УНП), 

шкала Зунга – на уровень депрессии, Hand-

тест на исследование агрессивности. Шкала 

вероятности посттравматического стресса и 

Миссисипинская шкала для оценки посттрав-

матических стрессовых расстройств позволя-

ют выявить степень воздействия перенесенно-

го индивидом травматического опыта.

Среди психотерапевтических методов 

наиболее широко применяются позитивная 

психотерапия, гештальттерапия, символд-

рама, НЛП, аутогенная тренировка, гипноз, 

интегративная трансперсональная психоте-

рапия, групповая психотерапия. Ежедневно 

проводятся коллективные сеансы гипноза, 

музыко-, ароматерапии. Методики интегра-

тивной трансперсональной психотерапии (хо-

лотропное дыхание, ребефинг, элементы те-

лесно-ориентированной терапии) позволяют 

обойти механизмы психологической защиты 

и добиться более раннего восстановления 

и адаптации пациентов к новым условиям 

жизни. Данный метод осуществляется путем 

наведения транса определенной направлен-

ности, интенсивного дыхания, побуждающей 

музыки и комплекса телесно-ориентирован-

ных техник. Все это способствует эмоцио-

нальному и физическому отреагированию 

вытесненных эмоций и переживаний. На ле-

чебных сеансах пациент открывает и пережи-

вает глубинные психотравмы, конфликты и 

проблемы, вытесненные в бессознательное 

и послужившие причиной патологического 

состояния. Освобождение от вытесненных 

переживаний в процессе терапии изменяет 

жизненную позицию пациента, ведет к улуч-

шению его адаптации.

На стадии обсессивных репереживаний 

посттравматического стрессового рас-

стройства состояние комбатантов оказывает 

отрицательное влияние на людей из ближай-

шего социального окружения, и прежде все-

го на членов своей семьи, поэтому возника-

ет проблема сотравматизации. С этой целью 

проводится семейное консультирование, при 

необходимости купирование невротических 

расстройств и формирование созависимос-

ти у прочих членов семьи.

Одним из самых сложных осложнений ПТСР 

у комбатантов является алкогольная зависи-

мость, в связи с чем применяются параллельные 

наркологическая терапия и психотерапия. После 

наркологического лечения проводится 3–5 сеан-

сов психотерапии, состоящих из релаксацион-

ных упражнений, когнитивных методик, трансо-

вых методик и при необходимости – семейного 

консультирования. В завершение комплексного 

лечения формируются навыки здорового образа 

жизни, включающие в себя физическую нагруз-

ку, рациональное питание, различные способы 

психической саморегуляции.

Медикаментозная терапия применяется при 

ПТСР средней степени тяжести и в тяжелых 

случаях. Основные задачи медикаментозного 

лечения – уменьшение психологического и фи-

зического напряжения, облегчение засыпания, 

углубление сна, редукция панических реакций, 

профилактика и лечение вегетососудистых на-

рушений, лечение депрессий.

Наилучшие результаты при лечении ПТСР 

наблюдаются при комплексном использова-

нии методов фармакотерапии, психотерапии и 

физиотерапии.

Физиотерапевтические методы лечения 

больных с ПТСР нормализуют обменные про-

цессы в организме, устанавливают физио-

логическое соотношение между основными 

нервными процессами в ЦНС и устраняют яв-

ления вегетососудистой дистонии.

Предложенные методы комплексного лече-

ния комбатантов, действуя разнонаправлено на 

патогенетические звенья посттравматических 

стрессовых расстройств, дают наиболее выра-

женный положительный клинический эффект в 

зависимости от клинического состояния.

Для оказания экстренной психологической 

помощи используются «телефон доверия» и 

«горячая линия» с кабинетом психотерапевта-

суицидолога, в который имеется свободный 

доступ в любое время суток. Непосредствен-

ный контакт с указанными специалистами, 

конфиденциальность, быстрота и своевремен-

ность оказания психологической поддержки 

являются основой для эффективной помощи.

Совершенствование системы 

реабилитации
К сожалению, на сегодняшний день при-

нятые законы и правовые нормы по переводу 

льгот ветеранов на денежные компенсации 

научно не обоснованы и не в полной мере от-

вечают предъявляемым требованиям по обес-

печению достойной жизни ветеранов и членов 

их семей, потерявших здоровье в связи с гибе-

лью сыновей, мужей, отцов.

Таким образом, опыт нашей работы дает воз-

можность сделать следующие предложения:

• реабилитация участников локальных войн 

должна осуществляется различными реабили-

тационными учреждениями;

• для решения в полном объеме задач ме-

дицинской реабилитации необходима реали-

зация социальных компонентов уже на этапе 

медицинской реабилитации, для чего нужно 

создать условия для проведения психологи-

ческой и лечебно-трудовой реабилитации;

• профессиональная реабилитация, направ-

ленная на ослабление болезненности процес-

са перехода от военной специальности к граж-

данской, должна осуществляться отделениями 

и центрами службы занятости, включая созда-

ние в ряде регионов центров профессиональ-

ной реабилитации инвалидов, что в настоящее 

время практически не реализовано;

• социальная реабилитация должна реализо-

вываться различными учреждениями социальной 

защиты на региональном и местном уровнях;

• совершенствование нормативно-право-

вой базы, регулирующей отношения в соци-

альной защите участников локальных войн. 

На уровне правительств регионов необхо-

димо решить вопросы страхования жизни 

Современное здравоохранение 

Сегодня российские законы и правовые нормы 
по переводу льгот ветеранов на денежные 
компенсации научно не обоснованы и не 
в полной мере отвечают предъявляемым 

требованиям по обеспечению достойной жизни 
ветеранов и членов их семей
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и здоровья военнослужащих, участвующих 

в вооруженных конфликтах в «горячих точ-

ках», вопросы пенсионного обеспечения, ме-

дицинского и социального обслуживания с 

разработкой объективной оценочной шкалы, 

в том числе с учетом причиненного ущерба 

психическому здоровью;

• социально-психологическая поддержка 

участников локальных войн в виде психологи-

ческой помощи необходима в связи с тем, что в 

современной жизни имеется немало проблем, 

объективно вызывающих негативные психи-

ческие состояния: страх, тревога, обида, разо-

чарование в идеалах добра и справедливости, 

потеря веры в свои способности, способности 

властей изменить жизнь к лучшему;

• оказание психологической помощи учас-

тникам локальных войн должно быть орга-

низовано как в форме осуществления дол-

говременной реабилитационной программы, 

которая включает психотерапевтические 

мероприятия, мероприятия по коррекции 

процесса общения, семейную психотерапию, 

снятие зависимости от алкоголя или наркоти-

ков, так и форме экстренной психологической 

помощи для снятия острых проявлений пост-

травматических стрессовых расстройств;

• наиболее рациональным представляются 

лечение и медико-психологическая реабилита-

ция лиц с пограничными состояниями в специ-

ализированных отделениях и центрах для вои-

нов-интернационалистов при многопрофильных 

больницах и госпиталях для ветеранов войн.

Таким образом, система психиатрической, 

психотерапевтической и медико-социальной 

помощи участникам локальных войн пред-

ставляет собой многопрофильную функци-

ональную систему, основной целью которой 

является оказание медицинской и психологи-

ческой помощи, восстановление личностного, 

профессионального и социального статуса 

участников локальных войн, обеспечение оп-

тимального уровня их жизнедеятельности.

В связи с этим сотрудниками больницы осу-

ществляется четкая система взаимодействия 

различных ведомств и структур в реализации 

программы развития социальных и медицинс-

ких основ улучшения качества жизни и профи-

лактики потери трудоспособности ветеранов 

войн, участников локальных конфликтов и ми-

ротворческих операций:

1. С целью профилактики кризисных со-

стояний и коморбидных форм психической 

патологии (алкоголизм, наркомания, фор-

мирование суицидального поведения) про-

водится работа по ранней диагностике и 

эффективному лечению психологических и 

психических расстройств у участников во-

енных конфликтов.

2. Также реализуется адресная социальная 

помощь данному контингенту населения: че-

рез районные и городские военкоматы фор-

мируем банк данных участников локальных 

войн с учетом индивидуальных социально-ги-

гиенических и медико-психологических харак-

теристик, взаимодействуем с учреждениями 

здравоохранения, образования и службы за-

нятости, обеспечивающими диспансеризацию, 

лечение, медицинскую реабилитационную и 

профилактическую работу, содействие в обу-

чении (переобучении) и трудоустройстве.

3. Организовано на межведомственном 

уровне единое информационное пространс-

тво с целью персонального учета ветеранов 

войн, медико-социального мониторинга, 

обмена информацией, технологиями, мето-

диками работы, реализуется постановление 

Правительства РБ от 04.12.2006 года № 340 

«О республиканской целевой программе 

«Социальная поддержка инвалидов в РБ» на 

2007–2010 гг.», вместе с подпрограммой «Со-

циальная поддержка и реабилитация инвали-

дов вследствие боевых действий и военной 

травмы в РБ» на 2007–2010 гг.» направленное 

на улучшение качества жизни ветеранов и 

участников локальных войн.

4. Сотрудники больницы участвуют в про-

водимых международных конференциях по 

медико-социальной эффективности реаби-

литации, оказанию гуманитарной и социаль-

ной поддержки участникам локальных войн 

и членам их семей. Сотрудники больницы не-

однократно принимали участие в гуманитар-

ной помощи как для чеченского народа, так 

и для командированных военнослужащих в 

Чеченскую Республику.

По итогам работы отделения психосоци-

альной реабилитации пострадавших во вре-

мя войн Республиканская психиатрическая 

больница № 1 МЗ РБ неоднократно награж-

далась дипломами, почетными грамотами и 

ценными подарками МВД, МЧС, Минюста, 

МО РФ (некоторые из них отмечены в основ-

ном альбоме). На конференции психиатров и 

психотерапевтов, проходившей в гг. Самаре 

и Москве, председатель Комитета по делам 

воинов-интернационалистов при Совете глав 

правительств СНГ, Герой России генерал 

Р.С. Аушев вручил больнице дипломы и спе-

циальные премии международного конкурса 

за лучшие практические результаты реабили-

тации ветеранов войн, участников локальных 

конфликтов и членов их семей. 

В ходе выполнения боевых задач 
по наведению конституционного порядка 

на территории Чеченской Республики боевые 
психические травмы наблюдались 

у 70–90% военнослужащих
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В
рамках реализации постановления 

Правительства РФ № 296 от 19 мая 

2007 г. «Об утверждении Правил фи-

нансирования в 2007 г. расходов на реализа-

цию в субъектах РФ «пилотного» проекта, на-

правленного на повышение качества услуг в 

сфере здравоохранения, и перечня субъектов 

РФ, участвующих в его реализации» в г. Москве 

подписано трехстороннее соглашение между 

Минздравсоцразвития РФ, Федеральным фон-

дом обязательного медицинского страхования 

и правительством Калининградской области. 

На территории Калининградской области 

ТФОМС совместно с Министерством здраво-

охранения Калининградской области реализу-

ет все пять направлений пилотного проекта: 

I. Поэтапный переход учреждений здраво-

охранения, участвующих в реализации «пи-

лотного» проекта, преимущественно на од-

ноканальное финансирование через систему 

обязательного медицинского страхования. 

С 1 января 2007 г. постановлением прави-

тельства Калининградской области от 20 де-

кабря 2006 г. № 961 «Об одноканальном фи-

нансировании системы здравоохранения» все 

государственные и муниципальные ЛПУ пере-

ведены на одноканальное финансирование.

Внесены соответствующие изменения в Гене-

ральное тарифное соглашение, приложение № 2 

«Порядок оплаты медицинских услуг в системе 

ОМС». Тарифы на медицинские услуги приведены 

в соответствие с федеральными и утверждены на 

2007 г. с учетом всех статей расходов экономи-

ческой классификации расходов бюджетов РФ.

Доля средств ОМС в общем объеме финан-

сирования Программы государственных га-

рантий оказания гражданам Калининградской 

области бесплатной медицинской помощи с 

учетом перехода на одноканальное финанси-

рование в 2007 г. составила 65%.

С учетом финансовых средств пилотного про-

екта ЛПУ получено 2 млрд 028 млн рублей, или на 

652 млн руб. (147,4%) больше, чем в 2006 г. Т.е. 

объем финансирования увеличился значительно. 

С переходом на одноканальное финансиро-

вание в объединенных ЛПУ (стационар – поли-

клиника) финансирование шло со значительным 

ростом от 140 до 180%. Аналогичная ситуация 

с самостоятельными стационарами. В затруд-

ненном финансовом положении остались неко-

торые самостоятельные амбулаторно-поликли-

нические учреждения, допустившие высокий 

уровень госпитализации (за который приходи-

лось рассчитываться) и не проводившие доста-

точной реорганизации в своих ЛПУ, т.е. работа-

ющие по «старинке», когда оплата проводилась 

по фактически выполненным объемам (т.е. оп-

лата за заболевания) и главного врача не особо 

интересовали качественные и количественные 

показатели работы подведомственного ЛПУ. 

Главный врач знал, что он получит финансовые 

средства по количеству принятых больных, и 

чем их больше, тем больше фонд оплаты труда, 

а профилактическая работа проводилась чис-

то формально. С 01.01.2007 г. ситуация в кор-

не поменялась, необходимо было перестроить 

психологию медицинских работников, повы-

сить их ответственность за качество медицин-

ской помощи, поменять отношение к развитию 

профилактического направления, активизиро-

вать работу участкового терапевта, педиатра, 

семейного врача, изменить штатное расписа-

ние, реорганизовать работу поликлиники. 

II. «Обеспечение оказания стационарной 

медицинской помощи в соответствии с нор-

мативами финансовых затрат, рассчитан-

ными на основе стандартов медицинской 

помощи, с учетом оценки качества оказан-

ной медицинской помощи». 

Работа по внедрению стандартизации в ле-

чебно-профилактических учреждениях области 

проводится с 2003 г., с момента внедрения про-

граммы «Персонифицированного учета лекарс-

твенных средств» в стационарах области. Оп-

тимальным разделом в практической медицине 

для отработки стандартизированного лечения в 

то время были учреждения родовспоможения. 

На практической базе областного родильного 

дома с учетом ранее накопленного практичес-

кого материала с использованием электронной 

базы программы «Персонифицированного уче-

та лекарственных средств» были разработаны 

стандарты лечения в акушерстве и гинекологии. 

В связи c выходом приказа Минздравсоц-

развития РФ № 369 от 27 мая 2005 г. по реали-

зации основных положений Послания Прези-

дента РФ Федеральному Собранию РФ и была 

начата работа по формированию электронных 

справочников простых и сложных медицинских 

услуг. В ходе выполнения работы была подготов-

лена электронная версия программы «Модели 

обследования и лечения пациентов в лечебно-

профилактических учреждениях» с выделением 

стоимостных параметров фармацевтических 

препаратов, включенных в программу государс-

твенных гарантий, и изделий медицинского на-

значения. Была рассчитана стоимость большей 

части диагностического блока (лабораторная 

диагностика, лучевые методы исследования). 

Идет работа по внедрению медико-эконо-

мических стандартов в поликлиниках и стаци-

онарах ЛПУ области:

• приняты и утверждены 284 федеральных 

стандарта по оказанию амбулаторно- поликли-

нической помощи;

• разработаны и утверждены 516 регио-

нальных стандартов лечения и обследования 

в учреждениях родовспоможения по 310 нозо-

логиям. Всего за 2007 г. разработано 800 стан-

дартов лечения различных заболеваний; 

• в родильных домах внедрена оплата рас-

ходов на лечение по факту использования ме-

дикаментов. 

III. «Осуществление на уровне амбулатор-

но-поликлинических учреждений частичной 

аккумуляции средств, предназначенных для 

оплаты медицинской помощи на основе фи-

нансирования по подушевому нормативу, 

и создание системы межучрежденческих 

взаиморасчетов».

На территории Калининградской области все 

ЛПУ, оказывающие первичную медико-санитар-

ную помощь, финансируются по подушевому 

принципу, в основе которого лежит прикрепление 

застрахованных граждан к конкретному ЛПУ.

Первичное прикрепление к ЛПУ произве-

лось автоматически без участия граждан и без 

отметки в полисе ОМС по месту регистрации. 

Регион крупным планом

Пять направлений проекта
Реализация «пилотного» проекта, направленного на повышение качества 

услуг в сфере здравоохранения в Калининградской области в 2007 г.

Исполнительный 

директор ТФОМС 

Калининградской 

области 

Виктор Анохин 

На территории Калининградской области 
все ЛПУ, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, финансируются по 
подушевому принципу, в основе которого лежит 

прикрепление застрахованных граждан 
к конкретному ЛПУ
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С 1 января 2007 г. каждый застрахованный 

гражданин получил возможность осуществить 

свое право выбора ЛПУ и выбора врача путем 

прикрепления к ЛПУ по своему желанию. Еже-

месячная информация от ЛПУ, поступающая в 

СМО по принадлежности полиса ОМС, позво-

лила внести сведения о переприкреплении в 

сводный Регистр ТФ ОМС застрахованных для 

своевременного финансирования ЛПУ. 

Работа по актуализации Регистра прикреп-

ленных застрахованных граждан проводится 

регулярно:

• ежемесячно ЛПУ получают списки при-

крепленных застрахованных граждан, на ко-

торых осуществлялось подушевое финанси-

рование на текущий месяц;

• в ТФ ОМС в сводном Регистре застрахо-

ванных организована справочная служба для 

идентификации по приписке обратившихся за 

медицинской помощью граждан; 

• в порядок оплаты медицинских услуг в сис-

теме ОМС Калининградской области внесены 

положения для ЛПУ об обязательности иденти-

фикации граждан, поступивших на стационарное 

лечение, в первые сутки госпитализации по при-

надлежности по приписке к фондодержателю.

Реорганизация документооборота
Что сделано для стабилизации положения 

при осуществлении подушевого механизма 

финансирования ЛПУ?

• Оплата за госпитализацию осуществля-

ется только по направлению лечащего врача 

первичного звена здравоохранения (за исклю-

чением главных специалистов М.З.К.О.);

• введен коэффициент индексации подуше-

вого норматива для детского населения;

• экспертиза счетов-реестров стационар-

ной медицинской услуги проводится детскими 

амбулаторно-поликлиническими учреждения-

ми по представленным счетам-реестрам СМО, 

аналогичная работа в ближайшее время будет 

проведена по взрослым поликлиникам;

• на IV квартал 2007 г. и на 2008 г. установлен 

фиксированный подушевой норматив финанси-

рования ЛПУ, являющихся фондодержателями;

• руководителям ЛПУ (фондодержателям) 

дано право экспертировать истории болезни 

больных, госпитализированных на стационар-

ное лечение без направления фондодержателя:

• оплата за стационарную-медицинскую 

помощь осуществляется по утвержденным 

прейскурантам цен в разрезе нозологий, а не 

за проведенные койко-дни;

• оплата за операции, проведенные с помо-

щью эндовизионной техники, осуществляется 

по прейскуранту. 

Все эти меры позволили снизить необос-

нованную плановую госпитализацию на ста-

ционарное лечение и повысить доступность 

медицинской помощи в амбулаторно-поли-

клиническом звене.

В результате проведенных мероприятий в 

2007 г. достигнуты следующие значения целе-

вых показателей: 

• норматив подушевого финансирования для 

амбулаторно-поликлинических учреждений за 

период реализации пилотного проекта по срав-

нению с 2006 г. увеличился на 52,38% (с учетом 

финансовых средств пилотного проекта);

• уровень госпитализации в расчете на 1000 

жителей составил 162; 

• объем стационарной медицинской помо-

щи составляет 1925 к/д на 1000 жителей при 

федеральном нормативе 1942,6 койко-дня.

IV. «Обеспечение учета объема оказанной 

медицинской помощи и оценки ее качества». 

Персонифицированный учет оказанной ме-

дицинской помощи ведется в Фонде по ста-

ционарной и амбулаторно-поликлинической 

помощи. Разработан и внедрен программный 

комплекс (далее – ПК) «Реестры стациона-

ра». Данный ПК используется на уровне вза-

имодействия ФОНД – ЛПУ – СМО и позволяет 

сформировать счета-реестры на оплату ста-

ционарной помощи, получить необходимые 

статистические формы по расходам в разрезе 

нозологий, возрастных и половозрастных кате-

горий пациентов, оценить уровень госпитализа-

ции и объем оказанной медицинской помощи. 

Для персонифицированного учета оказанной 

амбулаторно-поликлинической помощи разра-

ботан и внедрен программный комплекс «Талон 

амбулаторного пациента». С 2005 г. указанный 

ПК работает во всех ЛПУ области. В ПК реали-

зованы возможности формирования персони-

фицированных реестров пролеченных больных в 

поликлиниках, статистических форм, утвержден-

ных Минздравсоцразвития РФ. Помимо функций, 

автоматизирующих процессы ОМС, в ПК допол-

нены блоки, позволяющие организовать реали-

зацию национальных приоритетных проектов в 

сфере здравоохранения, в том числе процессов 

дополнительного лекарственного обеспечения 

отдельных льготных категорий граждан.

В ПК «Талон амбулаторного пациента» 

включена печать рецепта из программы на 

основании введенных данных в талон. Для ав-

томатизации обработки рецептов на бланках 

выписанных рецептов печатается штрихкод, 

несущий в себе полную информацию о граж-

данине (получающему ЛС), заболеванию, вы-

писанному лекарству, дозировке. На основа-

нии информации по выписанным рецептам на 

уровне ЛПУ Фондом ОМС проводится монито-

ринг ДЛО и совместно и Минздравсоцразви-

тия РФ формируется сводная потребность в 

лекарственных средствах.

Таким образом, ПК «Талон амбулаторного 

пациента», «Реестры стационара» и «Регистр 

застрахованных в системе ОМС граждан» яв-

ляются инструментом сбора персонифициро-

ванной информации, касающейся различных 

областей здравоохранения.

По итогам реализации «пилотного» проекта: 

1. Все ЛПУ Калининградской области, ра-

ботающие в системе ОМС с 01.01.2007 г., пе-

реведены на одноканальное финансирование.

2. В настоящее время завершается подготов-

ка необходимой базы для обеспечения финан-

сирования стационарной медицинской помощи 

(лекарственное обеспечение) в соответствии с 

нормативами финансовых затрат, рассчитанны-

ми на основе стандартов медицинской помощи, 

с учетом оценки качества оказанной медицинс-

кой помощи во всех ЛПУ области.

3. В системе здравоохранения Калининг-

радской области внедрена на уровне амбула-

торно-поликлинических учреждений система 

аккумуляции финансовых средств, предназна-

ченных для оплаты медицинской помощи на 

основе финансирования по подушевому нор-

мативу, и создана система междуучрежден-

ческих взаиморасчетов. 

4. В настоящее время разработанные сис-

темы персонифицированного учета позволяют 

обеспечить учет объема оказанной медицинс-

кой помощи и оценить ее качество.

Регион крупным планом

В настоящее время разработанные системы 
персонифицированного учета позволяют 

обеспечить учет объема оказанной медицинской 
помощи и оценить ее качество
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С
егодня Перинатальный центр явля-

ется правопреемником Областного 

родильного дома № 1 г. Калинингра-

да (переименован в июле 2007 г.), головного 

родовспомогательного учреждения Калининг-

радской области с 1946 г. Кроме того, в состав 

Перинатального центра постановлением гу-

бернатора области в январе 2008 г. вошел как 

структурное подразделение областной Центр 

планирования семьи и репродукции.

Коллектив Перинатального центра состоит 

из высококвалифицированных специалистов, 

большая часть которых имеет высшую и первую 

квалификационные категории. Среди них 5 кан-

дидатов медицинских наук, 1 доктор медицин-

ских наук, 8 имеют звание «Заслуженный врач 

РФ». Перинатальный центр – это лечебно-про-

филактическое учреждение, оказывающее все 

виды квалифицированной, высокотехнологич-

ной и дорогостоящей медицинской стационар-

ной помощи в области акушерства, гинекологии 

и неонатологии, а также осуществляющее ам-

булаторную, консультативно-диагностическую и 

медико-реабилитационную помощь женщинам, 

мужчинам и детям раннего возраста. На сегод-

няшний день (с учетом присоединения Центра 

планирования семьи и репродукции) в состав 

Перинатального центра входят: стационар на 190 

коек (45 коек – акушерские, 60 коек – отделение 

патологии беременности, 15 коек – отделение 

патологии новорожденных, 70 коек – гинеколо-

гическое отделение), 12 коек – отделение анес-

тезиологии и реаниматологии, включая 6 коек 

детской реанимации, амбулаторно-поликлини-

ческое отделение (включая специализированные 

приемы врачей акушеров-гинекологов, андроло-

гов, психолога, сексопатолога, генетика, детско-

го генетика), медико-генетическое отделение (с 

лабораторией кариотипирования), молодежный 

центр, диагностическое отделение и лаборатор-

ный блок (клинико-биохимическая лаборатория, 

гистологическая и изосерологическая).

В рамках реализации национального проек-

та «Здоровье» по родовым сертификатам (та-

лон № 2) за 2006–2007 гг. нашим учреждением 

получено из Фонда социального страхования 

21 831 руб., израсходовано 21 709 582 руб., в 

том числе на заработную плату – 10 130 799 

руб., начисления на з/п – 2 487 379 руб., мед. 

оборудование – 4 562 548 руб., медикаменты 

и изделия мед. назначения (ИМН) – 4 528 854 

руб. За эти годы приобретено современное 

медицинское оборудование: в клинико-био-

химическую лабораторию (биохимический 

анализатор, гематологический анализатор, аг-

регометр, коагулограф); в детское отделение 

– лампы для фитотерапии новорожденных (с 

двусторонним облучением), назальный сипап 

для ИВЛ, анализатор газов крови, кювез для 

выхаживания новорожденных детей; в отде-

ление анестезиологии и реанимации – аппарат 

для плазмафереза; прикроватные мониторы, 

инфузоматы; реактивы и ИМН для изосеро-

логической лаборатории; закупались (в т.ч. и 

на бюджетные деньги) дорогостоящие лекарс-

твенные препараты (в основном для новорож-

денных) – куросурф, иммуноглобулин челове-

ческий, антибиотики последнего поколения 

для новорожденных, современные кровеза-

менители (шести- и 10%-ные растворы крах-

малов, инфузол). Практически все новорож-

денные проходят неонатальный скрининг по 

5 врожденным заболеваниям: муковисцидоз, 

галактоземия, адреногенитальный синдром, 

фенилкетонурия, врожденный гипотериоз.

В 2007 г. нашей лабораторией проведено 

10 128 исследований (кол-во родов по области 

составило 10 126, из них многоплодных – 104) 

на вышеуказанные заболевания. Выявляе-

мость соответствует официальной статистике: 

диагноз фенилкетонурии был поставлен в двух 

случаях, адреногенитального синдрома – в од-

ном, галактоземии также в одном. Дети живы, 

своевременно взяты на диспансерный учет, 

получают лечение и бесплатное питание.

В родильном отделении ежегодно прохо-

дят 25% всех родов области (в 2006 г. – 2194 

рода, в 2007 г. – 2378 родов), в основном роды 

принимаются у женщин с экстрагенитальной 

патологией, осложнениями беременности, 

отягощенным акушерско-гинекологической 

анамнезом, а также преждевременные роды. 

Нормальные роды составили в 2007 г. 8,3%.

В отделении соблюдается принцип «пери-

натального» акушерства, т.е. оказание помо-

щи в интересах плода, поэтому довольно вы-

сока хирургическая активность. Роды путем 

кесарева сечения проведены в 28% случаях 

(в 2006 г. – 30,7%). Несмотря на это, ослож-

нений в послеоперационном периоде (в т.ч. 

гнойносептических) не было.

Широко поддерживается программа грудного 

вскармливания. Как правило, соблюдается ре-

жим совместного пребывания матери и ребенка 

в комфортных палатах (одно- или двухместных). 

Заболеваемость ГСИ среди новорожденных: 

внутриутробно – 15,5 (в 2006 г. – 16,4%), внутри-

больнично – 0 (в 2006 г. – 3,6%); на участке – 0,8% 

(в 2006 г. – 1,8%). Благодаря внедрению в прак-

тику высокотехнологичных методов оказания 

помощи новорожденным ранняя неонатальная 

смертность в 2007 г. составила 1,6% (в 2006 г. – 

2,2%). Причем следует отметить значительное 

снижение этого показателя среди недоношенных 

детей с 23,2% в 2006 г. до 2,9% в 2007-м. Общий 

процент преждевременных родов составляет 

12,8%. Перинатальная смертность по учреж-

дению составила 4,1% против 3,6% в 2006 г. 

Это произошло за счет некоторых увеличений 

мертворожденности (антенатальная смертность 

плодов) с 1,8% в 2006 г. до 2,5% в 2007 г. Забо-

леваемость новорожденных составила 734,8% 

(в 2006 г. – 615,4%). В структуре заболеваемости 

на первом месте – неонатальная желтуха (35,5%), 

на втором – церебральная ишемия (14,2%), на 

третьем – ЗВУР (12,1%). Случаев материнской 

смертности не было последние три года. В уч-

реждении широко используют эфферентные ме-

тоды лечения как для беременных женщин, так 

для гинекологических пациентов (озонотерапия, 

УФО крови, лазерная, плазмаферез). В гинеколо-

гических отделениях выполняют все виды опера-

тивного лечения. 60% всех операций проводят с 

помощью эндовизионной хирургии. Кроме того, 

осуществляются и пренатальные инвазивные ме-

тоды диагностики (амниоцентез, хорионцентез, 

кордоцентез) с последующим картотипировани-

ем. С апреля 2006 г. беременные женщины полу-

чили возможность поправить здоровье в условиях 

местного санатория «Янтарный берег». В рамках 

федеральной программы в течение 2008 г. (III–IV 

кварталы) планируется открытие нового корпуса 

Перинатального центра на 150 коек. На эти цели 

Правительством РФ выделены дополнительно 

238 млн руб. для приобретения дорогостоящей 

аппаратуры, что позволит оказывать высокок-

валифицированную помощь беременным, роже-

ницам, гинекологическим больным и особенно 

новорожденным детям (в т.ч. и глубоко недоно-

шенным), а также улучшить и условия работы ме-

дицинского персонала.

Объединение 
на благо пациента

Главный врач 

Государственного 

учреждения 

здравоохранения 

«Перинатальный 

центр» 

(г. Калининград) 

Юрий Авакьян

В рамках федеральной 
программы 

в течение 2008 г. 
планируется открытие 

нового корпуса 
Перинатального 

центра на 150 коек
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И
стория диспансера начинается в июне 

1946 г., когда был открыт первый ста-

ционар на 100 коек. Трудное было 

время, ведь помимо приема больных необхо-

димо было организовать дерматовенерологи-

ческую службу области по всем направлени-

ям: создавать специализированные кабинеты, 

отделения, диспансеры в городах области, 

добиваться улучшения качества оказания по-

мощи населению, а также лабораторной диа-

гностики заболеваний.

Кадровые и материально-технические воз-

можности Калининградского областного кож-

но-венерологического диспансера позволяют 

решать задачи, которые стоят перед медра-

ботниками на современном этапе.

В области созданы все условия для оказа-

ния кожно-венерологической помощи насе-

лению в зависимости от желания и достатка: 

бесплатная – в рамках ОМС и платная – в сети 

анонимных кабинетов и по программе добро-

вольного медицинского страхования.

Обеспеченность населения дерматовене-

рологическими койками по области в 2007 г. 

составила 1,7 на 10 тыс. населения. Обеспе-

ченность населения врачами-дерматовенеро-

логами – 0,7 на 10 тыс. населения.

Важнейшими направлениями развития дерма-

товенерологической помощи населению явля-

ется снижение заболеваемости инфекциями, 

передаваемыми половым путем. К тому же это 

одна из задач Федеральной целевой програм-

мы «Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями (2007–2011 гг.).

За 2007 г. в Калининградской области заре-

гистрировано более 4 тыс. заболевших инфекци-

ями, передаваемыми половым путем, показатель 

составляет 437,1 на 100 тыс. населения, в пос-

ледние годы сохраняются высокие показатели 

заболеваемости сифилисом, в т.ч. среди детей. 

Находясь на положении анклава, Калининград-

ская область всегда испытывала на себе ин-

фекционные удары (ВИЧ, сифилис, туберкулез), 

поэтому медицинская служба области внедряет 

в работу передовые методы в диагностике, лече-

нии и профилактике заболеваний.

В последние годы существенно улучшилась 

материально-техническая база диспансера, пе-

реоснащена и приведена к современному уров-

ню лабораторная служба, совершенствуется 

поликлиническое звено, сформировано новое 

направление косметологической помощи насе-

лению с применением передовых технологий. 

Оснащены и функционируют кабинеты аноним-

ного обследования, диагностики и лечения боль-

ных с ИППП, открыто отделение первичной про-

филактики, работа которого ориентирована на 

детей и подростков. Проведена большая работа 

по повышению профессиональной подготовки 

врачей ОКВД на центральных базах.

В 2007 г. в рамках подпрограммы «О мерах 

по предупреждению дальнейшего распро-

странения заболеваний, передаваемых поло-

вым путем» Федеральной целевой программы 

«Предупреждение и борьба с заболеваниями 

социального характера» при поддержке ФГУ 

ЦНИКВИ Росмедтехнологий на базе ОКВД 

был создан центр «Доверие» для оказания 

квалифицированной медицинской и психоло-

гической помощи детям и подросткам.

В центре осуществляются бесплатное кон-

сультирование детей и подростков до 18 лет 

врачом-дерматовенерологом и обследование на 

инфекции, передаваемые половым путем (сифи-

лис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз), и неспе-

цифические урогенитальные заболевания (уро-

генитальный кандидоз, бактериальный вагиноз). 

Лечение пациентов осуществляется по схемам, 

рекомендованным Минздравсоцразвития РФ.

ОКВД оказывает консультативную помощь об-

ластному центру профилактики в создании мето-

дических рекомендаций по профилактике ИППП.

Отделом профилактики ОКВД составлены 

и распространяются по области анкеты по 

изучению информированности населения о 

методах профилактики ИППП среди пациен-

тов кожвенкабинетов.

Также в диспансере работает служба 

«телефона доверия», где ежедневно можно 

получить консультацию по вопросам профи-

лактики ИППП и ЗКЗ.

+ Медицинская косметология
Большим достижением дерматовенеро-

логической службы области является со-

здание централизованной лаборатории по 

диагностике заболеваний, передаваемых 

половым путем. Основной задачей цент-

рализованной лаборатории является диа-

гностика инфекций, передаваемых половым 

путем, которая проводится методами: ИФА, 

культуральным, ПЦР, люминисцентным, 

микроскопией. Уходит в прошлое, когда 

выделение культур гонококка проводилось 

в термостате в эксикаторах, сейчас в лабо-

ратории имеется современный СО2-инкуба-

тор, а для сохранения выделенных культур 

гонококка – морозильная камера.

Все оборудование получено по федеральной 

целевой программе. Лаборатория диспансера 

принимает участие в мониторинге антибиотико-

резистентности гонококка. По нашему региону 

проводим сбор штаммов гонококка и достав-

ляем в ФГУ ЦНИКВИ Росздрава для пов-

Регион крупным планом

На должном уровне
В течение последних 10 лет происходит перестройка дерматовенерологи-

ческой службы региона с учетом требований современной жизни

Главный врач 

ОГУЗ «Областной 

кожно-венероло-

гический 

диспансер» 

Юрий Букин

MCP_2_2008 last.indd   75MCP_2_2008 last.indd   75 6/30/08   5:45:06 PM6/30/08   5:45:06 PM



76

Медицина – целевые проекты № 2, 2008

торной видовой идентификации, определения 

антибиотикорезистентности. Получено новое 

оборудование для ИФА диагностики сифилиса, 

что позволяет быстро, качественно выполнять 

анализы. Все исследования проводятся как 

отечественными, так и зарубежными тест-сис-

темами. Лабораторная диагностика мочеполо-

вых инфекций в диспансере производится по 

мировым технологиям (ПЦР, ИФА, РИФ, бак-

териология, бактериоскопия). В лаборатории 

проводятся обследование на выявление хла-

мидий, уреаплазм, микоплазм, освоены новые 

методики исследования крови на гепатит «В», 

«С», на герпес, определение папилломы виру-

са человека, гарднерелеза, намечено внедрить 

культивирование микоплазм, уреаплазм с оп-

ределением чувствительности к антибиотикам.

С целью улучшения качества лабораторных 

исследований в каждом отделении лаборатории 

проводится внутрилабораторный контроль. Цен-

трализованная лаборатория проводит контроль 

качества исследований в других лабораториях 

города и области по диагностике ИППП.

Но не только борьба с инфекциями, пере-

даваемыми половым путем, является приори-

тетным направлением в оказании дерматове-

нерологической помощи населению области. 

Большое внимание уделяется лечению кож-

ных заболеваний с использованием совре-

менных методов лечения и мировых техноло-

гий диагностики.

В трех отделениях стационара, рассчи-

танного на 150 коек, проводится лечение 

кожных и больных с ИППП в соответствии со 

стандартами, рекомендованными Минздрав-

соцразвития РФ. Высокие результаты до-

стигнуты в лечении тяжелых форм псориаза, 

атопического дерматита, пузырных дермато-

зов. Лечение больных с кожной патологией 

проводится с использованием современной 

медицинской и косметологической техники: 

ПУВА-терапия и селективная фототерапия 

успешно применяются при лечении псориаза, 

сосудистый лазер помогает больным с роза-

цеа, а использование SPA-капсулы в лечении 

кожных заболеваний способствует не только 

разрешению кожного заболевания, но и улуч-

шает самочувствие пациента. Букки-терапия 

используется в лечении кожных заболеваний 

в диспансере более 40 лет, но и сегодня не 

утратила свое значение как вспомогательный 

метод лечения при ряде заболеваний.

Наличие в диспансере необходимого числа 

специалистов разного профиля обеспечивает 

как возможность всестороннего обследования 

наших пациентов и установления правильного 

диагноза заболевания, так и использование при 

лечении больных широкого арсенала современ-

ных методов и средств. Этот фактор лежит в ос-

нове достижения высоких конечных результатов.

ОКВД располагает профильным кабине-

том по лечению грибковых поражений кожи 

и ногтей, где проводится диагностика с оп-

ределением вида возбудителя и его чувс-

твительности к назначаемому лечению ме-

тодом посева и ПЦР, а также используется 

индивидуальный подбор противогрибковых 

препаратов.

Планируется открытие центров по лече-

нию псориаза, дерматомикозов, реабилита-

ции больных с хроническими дерматозами 

на местных курортах.

Продолжается работа по усовершенс-

твованию работы хозрасчетных кабинетов 

по анонимному обследованию и кодовому 

лечению больных сифилисом, гонореей, хла-

мидиозом, гарднереллезом, трихомониазом, 

уреаплазмозом, остроконечными кондило-

мами и кожными заболеваниями.

В последние годы открыто отделение ме-

дицинской косметологии, услуги которого 

пользуются все большей популярностью. В 

косметологических кабинетах ведется при-

ем больных с заболеваниями кожи лица и 

волосистой части головы. В лечении исполь-

зуются косметологические процедуры, та-

кие, как чистка лица с последующим нало-

жением лечебных масок, криотерапия, токи 

Д’Арсонваля, кварц, вертикальный солярий. 

С 2005 г. отделение косметологии занимает-

ся проблемами увядающей кожи, используя в 

лечении новые процедуры: мезотерапию, ко-

торая находится на пике популярности и за-

нимает лидирующие позиции в терапевтичес-

кой косметологии; все большее количество 

пациенток обращаются к контурной пласти-

ке; в лечении мимических морщин исполь-

зуется ботулотоксин. Хорошие результаты от 

применения экспресс-процедур «мгновенной 

красоты» – гликолевый пилинг для глубокого 

очищения кожи радуют врачей и пациенток.

Акцент на профилактике
Организационно-методический отдел дис-

пансера занимается вопросами координа-

Регион крупным планом 

Кадровые и материально-технические 
возможности Калининградского областного 

кожно-венерологического диспансера 
позволяют решать задачи, которые стоят перед 

медработниками на современном этапе
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ции деятельности дерматовенерологических 

учреждений области по профилактике, вы-

явлению и лечению больных кожными, ве-

нерическими заболеваниями и инфекциями, 

передаваемыми половым путем. Все врачи 

диспансера курируют закрепленные ЛПУ го-

рода и области по вопросам оказания качес-

твенной дерматовенерологической помощи 

населению области. Для врачей области вы-

пускаются информационные письма, методи-

ческие руководства, постоянно осуществля-

ются связь по телефону и выезды врачебных 

бригад в районы для оказания квалифициро-

ванной консультации и практической помощи.

Большое место в работе ОКВД занимает 

подготовка квалификационных кадров для 

города и области. Она заключается в специ-

ализации и повышении квалификации врачей 

и средних медработников на базе диспансера 

при участии профессорско-преподаватель-

ского состава из ведущих медицинских цент-

ров гг. Москвы и Санкт-Петербурга.

Большая работа проводится врачами 

ОКВД по гигиеническому воспитанию насе-

ления, пропаганде здорового образа жизни. 

С 2005 г. открыта Школа атопического дерма-

тита, где ежемесячно проводятся занятия с 

пациентами и родителями детей, страдающих 

атопическим дерматитом.

С 2006 г. в ОКВД открыт ежемесячный 

лекторий для населения по актуальным 

вопросам дерматовенерологии, также орга-

низован лекторий по отделениям, где еже-

недельно читаются лекции по профилакти-

ке ИППП, заразных кожных заболеваний, 

проводятся консультации по правильному 

питанию и уходу за кожей тела при кожных 

заболеваниях.

Большие успехи, достигнутые медициной, 

дали в руки врачей-дерматовенерологов но-

вые и эффективные средства диагностики и 

лечения больных кожно-венерическими забо-

леваниями, что способствовало значительно-

му улучшению лечебной помощи больным.

Несмотря на появившуюся в последние 

годы широкую сеть частных клиник и меди-

цинских центров, специализирующихся на 

диагностике и лечении кожно-венерических 

заболеваний, ОКВД остается лечебным уч-

реждением, в котором медицинское обслу-

живание больных соответствующего профи-

ля проводится квалифицированно.

Определяющее значение в качестве ока-

зания медицинской помощи, несомненно, 

играют кадры. В ОГУЗ «Областной кожно-

венерологический диспансер» трудятся 150 

сотрудников, из них 31 врач, более 50 мед-

сестер, 15 врачей имеют высшую катего-

рию, 8 врачей – первую категорию, 1 заслу-

женный врач РФ, 1 кандидат медицинских 

наук, 100% сотрудников диспансера серти-

фицировано.

Повышение квалификации персонала яв-

ляется одной из приоритетных задач админис-

трации. В 2007 г. все врачи прошли учебу на 

выездном сертификационном цикле Медицин-

ской академии последипломного образования 

г. Смоленска. Врачи областного кожно-вене-

рологического диспансера принимают учас-

тие в международных, всероссийских съездах 

и конгрессах дерматовенерологов. 

Регион крупным планом

Находясь на 
положении анклава, 

Калининградская 
область всегда 

испытывала на себе 
инфекционные удары 

(ВИЧ, сифилис, 
туберкулез)

ОГУЗ «ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

 Калининградский 
 областной 
кожно-венерологический 
 диспансер это:

• квалифицированная диагностика и эффективное лечение; 

• дерматология, в том числе детская;

• венерология – лечение инфекций, передаваемых половым путем; 

• анонимное лечение урогенитальных инфекций;

• микология (лечение грибковых заболеваний кожи и ногтей);

• гинекология, в том числе подбор индивидуальных методов контрацепции, ре-
шение проблем климактерического периода;

• урология-андрология (диагностика воспалительных заболеваний мочеполо-
вых органов, исследование секрета предстательной железы, спермограмма, 
лечение уретрита, цистита, простатита, определение причин мужского бес-
плодия, новейшие методики восстановления эрекции);

• косметология (более 70 видов услуг);

• лабораторная диагностика мочеполовых инфекций;

• двухуровневая диагностика хламидиоза.

г. Калининград, 236006 • Ул. Барнаульская, д. 6 • Тел./факс: 401-253-23-54 • E-mail: dermatolog@tis-dialog.ru

МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ!
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В
каких региональных программах 

по оказанию специализирован-

ной медицинской помощи участ-

вует ваша больница?

Прежде всего в республиканской програм-

ме «Охрана здоровья населения Республики 

Саха (Якутия) до 2011 г.», в рамках которой 

в 2007 г. разработана и утверждена законом 

подпрограмма «Неотложные меры по разви-

тию и совершенствованию экстренной меди-

цинской помощи в Республике Саха (Якутия) 

на 2007–2011 гг.». Она предусматривает ряд 

разделов: первый – разработка нормативных 

и методических документов; второй – осна-

щение различных подразделений, которые 

оказывают специализированную экстренную 

медицинскую помощь в республике; третий 

большой раздел – информационный, в нем 

речь идет о просветительской работе с на-

селением, об оснащении информационными 

услугами, и четвертый раздел – это обучение 

кадров оказанию специализированной меди-

цинской помощи. Не каждый регион может 

похвастаться такой программой. Так что, я 

думаю, наша республика одна из немногих 

регионов, которые уделяют внимание этому 

направлению. Данная подпрограмма была 

инициирована нашей больницей, финансиру-

ется она из республиканского бюджета.

Насколько изменилось состояние ма-

териально-технической базы региональ-

ных ЛПУ с начала реализации нацио-

нального проекта «Здоровье»?

Национальный проект в основном кос-

нулся первичного звена (муниципальные по-

ликлиники, центральные районные больни-

цы, амбулаторные учреждения). Несколько 

в стороне остались такие больницы, кото-

рые занимаются оказанием специализиро-

ванной помощи и внедряют высокие техно-

логии. Я думаю, во многих регионах такие 

технологии внедряются в основном в так 

называемом республиканском звене и реже 

в муниципальных учреждениях, так как они 

требуют очень больших финансовых вло-

жений. Естественно, бюджета больницы не 

хватает на развитие высоких технологий. 

Тем не менее в последнее время мы ориен-

тированы на оказание экстренной помощи 

с применением современных методов лече-

ния. Так, мы занимаемся эндопротезирова-

нием крупных суставов, внедряем эндоско-

пические, эндоваскулярные и другие методы 

диагностики и лечения. Для того чтобы все 

это внедрить, необходимо приобрести соот-

ветствующее оборудование и обучить пер-

сонал, что также требует больших финансо-

вых вложений. В рамках же национального 

проекта «Здоровье», к сожалению, пока не 

выделяется оборудование для специализи-

рованных больниц республиканского уров-

ня и ведомственных лечебных учреждений.

Как вы оцениваете готовность специа-

лизированных лечебных учреждений ра-

ботать по Федеральной программе высо-

котехнологичной медицинской помощи?

В данное время работа ведется по не-

скольким направлениям. Могу сказать толь-

ко о нашем учреждении. Сейчас наша боль-

ница готовится к получению лицензии на 

работу по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи. Наши специалисты 

могут оказывать услуги по семи ее видам. 

Это в первую очередь травматология и ор-

топедия. Мы уже несколько лет занимаемся 

эндопротезированием крупных суставов. С 

этой целью осуществляем сотрудничество 

как с американскими и итальянскими, так 

и, разумеется, российскими фирмами. В 

год мы можем делать более 100 операций 

по эндопротезированию, у нас уже есть до-

статочно хорошие собственные наработки 

в этом направлении. Очень тесно мы рабо-

таем с кафедрой регионального медицин-

ского института, большую поддержку нам 

оказывает Минздрав республики, выделяя 

деньги на приобретение дорогостоящих 

эндопротезов. Также нам помогает в этом 

вопросе территориальное управление Фон-

да социального страхования. То есть мож-

но сказать, что данное направление у нас 

достаточно хорошо развивается. Но у нас 

есть также высококлассные специалисты 

по нейрохирургии. С недавних пор в боль-

нице проводятся уникальные операции при 

внутримозговых кровоизлияниях у больных 

с геморрагическим инсультом. Все это тре-

бует больших затрат. Только расходного ма-

териала на одного больного в данном случае 

необходимо приобрести на 100 тыс. рублей, 

не учитывая труд врачей и амортизацию 

оборудования. Поэтому, к сожалению, при 

отсутствии целевого финансирования мы не 

можем поставить эти операции на поток.

Достаточно хорошо у нас развивается ком-

бустиология, которая занимается термически-

ми травмами (ожоги и обморожение). Это наша 

местная патология. И понятно почему: когда в 

году 9 зимних месяцев, то достаточно актуаль-

на проблема обморожения. Врачи ожогового 

отделения больницы готовы применять но-

вейшую технологию восстановления кожного 

покрова — пересадку аллофибробластов. Мы 

подготовили ряд специалистов по новым ре-

конструктивным операциям. Все это, разуме-

ется, требует финансовых вложений.

Хорошие связи мы имеем с кафедрой хирур-

гии Медицинского института Якутского госуни-

верситета в области абдоминальной хирургии. 

Среди специалистов, работающих в этом на-

правлении, есть доктор наук, профессор, есть 

кандидаты наук. Иными словами, существует 

ряд направлений, по которым наша больница 

уже в настоящий момент готова работать, есть 

и высококвалифицированные специалисты. 

По ряду направлений уже сейчас ведется ра-

бота, в том числе по обучению специалистов. 

Но я считаю, что этого недостаточно, необхо-

димо и далее развиваться в направлении вы-

соких технологий. У нас очень много планов, 

мы хотим внедрять ряд высокотехнологичных 

услуг в нейрохирургии, оториноларингологии, 

челюстно-лицевой хирургии.

Как планируют в Минздравсоцразвития РФ, 

в 2009 или в 2010 г. Республика Саха (Якутия) 

должна стать «пилотной» территорией Феде-

ральной целевой программы снижения смер-

тности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Согласно этой программе на базе нейросо-

судистого отделения нашей больницы будет 

создан региональный сосудистый центр. В 

Регион крупным планом – Саха – Якутия

Претендуя на большее
Главный врач Государственного учреждения «Республиканская больни-

ца № 2 – Центр экстренной медицинской помощи» (г. Якутск) Борис 

Андреев в беседе с нашим корреспондентом обозначил основные направ-

ления работы специалистов этого лечебного учреждения по реализа-

ции национального проекта «Здоровье» в части оказания специализи-

рованной медицинской помощи

Наталья Порфирьева

ГУ «Республиканская больница № 2 – Центр 
экстренной медицинской помощи» – это 
республиканское лечебное учреждение, 

которое оказывает круглосуточную экстренную 
медицинскую помощь по многим направлениям

MCP_2_2008 last.indd   78MCP_2_2008 last.indd   78 6/30/08   5:45:09 PM6/30/08   5:45:09 PM



79

Медицина – целевые проекты № 2, 2008

Москве, в НИИ инсульта Российского государс-

твенного медицинского университета (НИИ ин-

сульта РГМУ), хорошо знают о том, что в нашем 

учреждении есть определенные успехи в этом 

направлении. Мы имеем неплохие показатели 

по оказанию медицинской помощи при инсуль-

тах по сравнению с другими регионами России, 

в том числе по охвату пациентов – мы госпитали-

зируем почти 80% всех больных с инсультом в 

республике. Ведется госпитальный регистр ин-

сульта. Как уже говорилось, нейрохирурги про-

водят уникальные операции у больных с гемор-

рагическим инсультом. При этом летальность 

у них ниже среднероссийских показателей. С 

этими данными мы выступаем на наших научно-

практических конференциях. О наших успехах в 

этой области, конечно, знают коллеги в россий-

ских регионах.

Каким должен быть уровень финан-

сирования, чтобы успешно реализовать 

упомянутые вами программы, в том чис-

ле и по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи?

Высокотехнологичные медицинские услуги 

сегодня могут оказываться не только в феде-

ральных центрах, но и в региональных рес-

публиканских, областных больницах. Я думаю, 

многие регионы уже готовы к этому и имеют 

определенную базу, в том числе кадровую. По-

этому желательно, конечно, в бюджете здра-

воохранения отдельной строкой прописывать 

финансирование программ по развитию и внед-

рению высоких медицинских технологий. На мой 

взгляд, при таком подходе, при четком опреде-

лении объемов государственного заказа и соот-

ветствующем финансировании все регионы бы 

успешно справились, тем самым мы бы все вы-

играли, особенно население. Это в большей сте-

пени актуально для жителей нашей республики, 

где плотность населения весьма неравномерна, 

а площадь территории велика.

Как решаете кадровый вопрос?

Каждый год Минздравсоцразвития РФ ут-

верждает новый перечень высоких медицинс-

ких технологий и учреждений, которые могут 

их оказывать. Очень отрадно, что с каждым 

годом этот перечень растет, тем самым высо-

котехнологичная медпомощь становится до-

ступнее людям.

В нашей больнице мы заявляем только 

семь направлений внедрения развития дан-

ных технологий потому, что существует ряд 

очень жестких требований к кадровому со-

ставу работников. То есть это должны быть 

высокопрофессиональные специалисты вы-

сшей категории, прошедшие соответствую-

щее обучение. Данному вопросу уделяется 

очень большое внимание. Больница выделяет 

более 1 млн рублей в год только на обучение 

своих сотрудников, которое осуществляется 

на различных базах. Безусловно, стоимость 

обучения в Москве и Санкт-Петербурге рас-

тет, тем не менее мы направляем своих со-

трудников в ведущие учреждения страны. 

Например, сейчас есть договоренность о 

прохождении обучения наших специалистов 

в НИИ Склифосовского по таким направ-

лениям, как нейрохирургия, эндоскулярная 

хирургия и токсикология. В НИИ инсульта 

РГМУ мы направляем неврологов и реанима-

тологов, в Иркутск, Новокузнецк и Новоси-

бирск – травматологов и ортопедов.

Большим плюсом нашего региона являет-

ся, безусловно, то, что у нас есть собственная 

кузница кадров – это наш региональный меди-

цинский институт. В 2007 г. он отметил 50-лет-

ний юбилей. Тем не менее, конечно, отдален-

ные северные районы испытывают недостаток 

в кадрах, особенно во врачах-специалистах.

Наша больница является одним из ведущих 

медицинских учреждений, однако буквально 

еще 7 лет назад мы испытывали дефицит в 

нейрохирургах, анестезиологах-реанимато-

логах, рентгенхирургах. На протяжении ряда 

лет правительство республики целенаправ-

ленно занималось профессиональной подго-

товкой медиков. В рамках республиканского 

бюджета был создан Департамент по подго-

товке кадров, который сыграл очень боль-

шую роль в улучшении кадровой обстанов-

ки в нашем регионе, в том числе и в нашем 

лечебном учреждении. Специалисты нашей 

больницы направлялись на обучение в ор-

динатуру и аспирантуру медицинских вузов 

Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга, 

где им создавались условия и для прожива-

ния, и для обучения. Практически все специ-

алисты вернулись в регион, что сейчас дает 

свои результаты.

Теперь на базе нашего медицинского инс-

титута, который развивается очень высокими 

темпами, создан ряд кафедр, идет подготовка 

по специальностям клинической ординатуры. 

Мы имеем возможность принимать в свою 

больницу в основном специалистов после 

окончания ими клинической ординатуры.

Сейчас в учреждении трудятся много моло-

дых врачей, которые жаждут учиться и внед-

рять новые технологии. Так что с кадрами у 

нас дела обстоят неплохо.

Ваша больница по праву заслужила 

доверие жителей республики. Могут ли 

быть уверены люди, что и в дальнейшем 

это лечебное учреждение останется го-

сударственным, оказывающим бесплат-

ную специализированную экстренную 

медицинскую помощь?

Безусловно, да. ГУ «Республиканская 

больница № 2 – Центр экстренной медицин-

ской помощи» – это республиканское лечеб-

ное учреждение, которое оказывает кругло-

суточную экстренную медицинскую помощь 

по многим направлениям. В режиме экстрен-

ного приема в составе больницы работают 

семь отделений хирургического профиля и 

четыре отделения терапевтического профи-

ля. В круглосуточном режиме работает вся 

диагностическая служба, которая позволяет 

быстро и наиболее точно поставить диагноз.

Экстренная медицинская помощь оказыва-

ется, естественно, бесплатно. На уровне при-

емного отделения центра оказывается макси-

мум услуг. Для того чтобы поставить диагноз 

в течение часа (тяжелым больным – в течение 

2 ч.), делаются общий анализ крови, биохимия, 

рентген, по показаниям – УЗ-исследования 

органов, эндоскопические исследования, рен-

тгенкомпьютерная томография. Не каждое уч-

реждение может похвастаться таким спектром 

круглосуточных услуг по диагностике.

Для решения проблем больных, по тем 

или иным причинам не имеющих полиса 

ОМС, в центре введена специальная новая 

должность социального работника. Он обес-

печивает полисами пациентов стационара, 

а также ведет работу с людьми социально-

неблагополучных слоев населения, в случае 

необходимости оказывает им помощь по оп-

ределению в дома инвалидов, учреждения 

временного пребывания.

В экстренной медицине есть такое поня-

тие: «принцип золотого часа» – чем раньше 

окажешь помощь, тем она будет эффектив-

нее и тем выше потом будет качество жизни 

спасенного человека. Для того чтобы макси-

мально возможно придерживаться данного 

«принципа», нам необходимо оснастить по 

последнему слову техники приемно-диагнос-

тическое отделение нашей больницы. За год в 

приемно-диагностическое отделение обраща-

ются около 30 тыс. человек (а в травматологи-

ческий пункт и того более), и только половина 

из них попадает в стационар. Остальным мы 

оказываем помощь только на уровне прием-

ного отделения. Соответственно на это отде-

ление ложится очень большая нагрузка. Поэ-

тому хотелось бы участвовать в федеральных 

программах по реализации национального 

проекта «Здоровье» и получить финансиро-

вание на развитие материально-технических 

ресурсов и на обучение специалистов. 

Регион крупным планом – Саха – Якутия

Высокотехнологичные 
медицинские услуги 

сегодня могут 
оказываться не 

только в федеральных 
центрах, но и в 
региональных 

республиканских, 
областных больницах
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Н
а 1 января 2007 г. в республике за-

страхованы по системе ОМС и имеют 

медицинские полисы более 96% насе-

ления. В системе ОМС работают 306 лечебно-

профилактических учреждений и 2 страховые 

медицинские организации: ОАО ГСМК «Саха-

медстрах» и филиал ОАО «КапиталЪ медицин-

ское страхование» в г. Якутске.

Основную долю в общей сумме доходов го-

сударственного учреждения Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхова-

ния РС (Я) составляют:

• налоговые доходы, в т.ч. единый социаль-

ный, уплачиваемый предприятиями, организа-

циями, учреждениями и иными хозяйствующи-

ми субъектами;

• страховые взносы на ОМС неработающе-

го населения, уплачиваемые страхователем 

неработающего населения в республике Пра-

вительством РС (Я); 

• безвозмездные поступления (Федераль-

ный бюджет).

В соответствии с бюджетом фонда, ут-

вержденным законодательством республики 

на 2007 г., поступление в части налоговых 

доходов составило 1275,1 млн руб. (106,5% 

годового плана). Страховые взносы на ОМС 

неработающего населения поступили в сумме 

1991,1 млн руб., что составляет 100% годо-

вого плана. Безвозмездные поступления за 

2007 г. составили 844,6 млн руб. На выпол-

нение территориальной программы в рамках 

базовой программы ОМС Федеральным фон-

дом направлены субсидии в республику 782,8 

млн руб.; субсидии на ОМС неработающего 

населения (дети) – 61,8 млн руб.

В 2007 г. в рамках реализации националь-

ного проекта «Здоровье» в соответствии с до-

полнительно введенными статьями доходов в 

бюджет фонда поступило 461,2 млн руб. Всего 

доходная часть бюджета фонда за 2007 г. со-

ставила 4599,1 млн руб. рублей, таким обра-

зом, утвержденный план исполнен на 103,2%.

Расходование средств Территориальный 

фонд ОМС осуществляет в соответствии с 

бюджетом, утвержденным законодательством 

республики. На основе заключенных дого-

воров фонд осуществляет финансирование 

страховых медицинских организаций по диф-

ференцированным подушевым нормативам 

для оплаты медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы ОМС РС (Я).

Медицинские учреждения, имеющие лицен-

зии, представляют реестры в страховые ме-

дицинские организации за услуги, оказанные 

застрахованным, по формам и в виде, утверж-

денным фондом ОМС.

Страховые медицинские организации (СМО) 

производят регистрацию, первичную обработ-

ку, сортировку, экспертизу и оплату счетов. 

Оплате подлежат виды медицинской помо-

щи, входящие в Территориальную программу 

ОМС, по тарифам Генерального соглашения 

по оплате медицинских услуг, оказываемых в 

объеме ТП ОМС граждан РС (Я).

ЛПУ представляют в Фонд ОМС реестры 

счетов за пролеченных иногородних граж-

дан РФ. Оплата их лечения осуществляется 

по утвержденным тарифам, действующим 

на территории. Фонды ОМС других террито-

рий представляют территориальному фонду 

реестры счетов за пролеченных граждан, 

застрахованных на территории Республики 

Саха (Якутия). Оплата лечения граждан за 

пределами своей республики осуществля-

ется по утвержденным тарифам, действую-

щим в регионах.

Расходы на финансирование Территори-

альной программы ОМС РС (Я) за 2007 г. со-

ставили всего 4067,7 млн руб. (103,9% от ут-

вержденной на 2007 г. суммы), из них:

• на финансирование страховых медицин-

ских организаций по Территориальной про-

грамме ОМС – 4012,1 млн рублей;

• финансирование медицинских учреж-

дений за лечение иногородних – на сумму 

15,1 млн руб.

Оплата лечения якутских граждан за пре-

делами республики составила 40,5 млн руб.

Схема финансирования в рамках реализации 

приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) пре-

дусматривает прямое финансирование лечебно-

профилактических учреждений из ТФ ОМС РС 

(Я) в соответствии с заключенными договорами.

Основные показатели
За 2007 г. в рамках постановления № 825 

от 28 декабря 2006 г. «О порядке финансового 

обеспечения в 2007 г. расходов и учета средств 

на выполнение учреждениями здравоохране-

ния муниципальных образований, оказываю-

щими первичную медико-санитарную помощь 

(а при их отсутствии – соответствующими уч-

реждениями здравоохранения субъекта Феде-

рации), государственного задания по оказанию 

дополнительной медицинской помощи» в ТФ 

ОМС РС (Я) поступило по бюджетным заявкам 

средств субвенции ФФ ОМС и перечислено на 

счета ЛПУ 177,9 млн руб.

В 2007 г. в рамках постановления № 860 от 

30 декабря 2006 г. «О порядке предоставления 

в 2007 г. из бюджета Федерального фонда ОМС 

субсидий бюджетам территориальных фондов 

ОМС на проведение дополнительной диспансе-

ризации граждан, работающих в государствен-

ных и муниципальных учреждениях сферы обра-

зования, здравоохранения, социальной защиты, 

культуры, физической культуры и спорта и в 

научно-исследовательских учреждениях», в ФФ 

ОМС был представлен план на 38 500 человек.

Поступление на расчетный счет ТФОМС 

средств субвенции ФФ ОМС за 2007 г. соста-

вило 20,8 млн руб.

В рамках реализации постановления № 864 

от 30 декабря 2006 г. «О порядке финансиро-

вания в 2007 г. расходов на дополнительную 

оплату первичной медико-санитарной помощи, 

оказанной амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями работающим гражданам в рам-

ках территориальной программы ОМС, за счет 

Регион крупным планом – Саха – Якутия 

Хорошо отлаженный 
механизм
С введением системы ОМС здравоохранение перешло от финансирования 

по принципу «содержания» к принципу «зарабатывания средств» за ока-

занную медицинскую помощь

Исполнительный 

директор ГУ 

«Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Республики Саха 

(Якутия) 

Василий Назаров

ОМС изменило 
методы 

финансирования 
медицинских 
учреждений
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средств, перечисленных Фонду социального 

страхования РФ из бюджета Федерального фон-

да обязательного медицинского страхования» 

региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ по Республике Саха (Якутия) 

за 2007 г. оплачено счетов-реестров в размере 

25% суммы счетов за первичную медико-сани-

тарную помощь, оплаченных страховыми меди-

цинскими организациями, переданных ТФОМС 

РС (Я), на общую сумму 0,7 млн руб.

В ТФ ОМС РС (Я) за 2007 г. в рамках поста-

новления № 221 от 10 апреля 2007 г. «О поряд-

ке утверждения правил проведения в 2007 г. 

диспансеризации находящихся в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», поступило средств 

субвенции из ФФ ОМС на сумму 1,7 млн руб. 

ТФОМС РС (Я) за 2007 г. оплачено реестров 

медицинских учреждений за 955 случаев дис-

пансеризации находящихся в стационарных уч-

реждениях детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на сумму 1,5 млн руб.

Поступило денежных средств на реализа-

цию мер социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан лекарственными средствами 

на сумму 183 636,2 тыс. рублей. Предъявлено 

к оплате за фактически отпущенные лекарс-

твенные средства в 2007 г. 202 767 рецептов 

на общую сумму 243 513 тыс. рублей.

Оплачено по состоянию на 10 января 2008 г. 

179 555,9 тыс. рублей. Средняя стоимость рецеп-

та – 1130 рублей. В среднем затраты на одного 

обратившегося льготника равняются 11 000 руб-

лей при нормативе 4545 руб. в год.

Не количество, а качество
До начала реформ в системе здравоохра-

нения ЛПУ работали исключительно как бюд-

жетные учреждения с финансированием по 

смете расходов или как учреждения, оказыва-

ющие платные медицинские услуги.

Механизм оплаты за оказанные пациенту 

услуги изменился. Так, если раньше «заказ-

чиком» выступало государство, оплачивая из 

бюджета все расходы учреждения по смете, 

то теперь средства на оплату формируются из 

нескольких источников:

• средства ОМС;

• средства бюджета;

• ДМС, платные услуги;

• другие источники (благотворительные 

взносы от юридических и физических лиц).

Внедрение системы ОМС изменило мето-

ды финансирования медицинских учрежде-

ний, оказывающих медицинскую помощь в 

рамках территориальных программ ОМС. Эти 

изменения обусловлены реализацией одного 

из основных принципов ОМС, при котором 

финансируется не содержание медицинского 

учреждения, а оплачивается медицинская по-

мощь, оказанная застрахованным.

Распределение сформированных Террито-

риальным фондом ОМС средств для оплаты 

медицинских услуг происходит через страховые 

медицинские организации по среднедушевому 

нормативу финансирования, которые в соот-

ветствии с заключенными договорами с ЛПУ оп-

лачивают счета за оказанные пациентам услуги, 

входящие в Территориальную программу ОМС. 

Оплата медицинских услуг по ней производится 

по тарифам на медицинские услуги.

Стоимость медицинской помощи утверж-

дается Генеральным (тарифным) соглашением 

на оплату медицинских услуг, оказываемых 

в объеме Территориальной программы ОМС 

Республики Саха (Якутия). Соглашение заклю-

чается между Территориальным фондом ОМС, 

региональным Министерством здравоохране-

ния, страховыми медицинскими организациями, 

Якутским региональным отделением Всерос-

сийской общественной организации Российской 

медицинской ассоциации, Рескомом профсоюза 

работников здравоохранения РС (Я).

Данное соглашение разработано на осно-

вании нормативных актов РФ и РС (Я), регла-

ментирующих ОМС с учетом объемов финан-

сирования Территориальной программы ОМС, 

определенных законом РС (Я) о бюджете Тер-

риториального фонда ОМС РС (Я) на очеред-

ной финансовый год.

Тарифы подразделяются по группам районов 

(улусов) и по уровням оказания медицинской по-

мощи также с градацией по взрослым и детям.

Согласно анализу формы № 30 «Сведения 

о лечебно-профилактических учреждениях» за 

последние годы и фактическим данным стра-

ховых медицинских организаций формируются 

нормативные объемы оказания медицинской 

помощи по амбулаторно-поликлинической, ста-

ционарной и стационарозамещающей помощи и 

утверждаются в составе Программы государс-

твенных гарантий оказания населению респуб-

лик бесплатной медицинской помощи.

В настоящее время основным направлением 

реформирования здравоохранения является 

совершенствование финансово-экономичес-

ких отношений в отрасли. Финансовая система 

здравоохранения является неотъемлемой час-

тью единой государственной финансовой систе-

мы страны и подчиняется законам ее развития.

Первоочередной задачей реформирова-

ния финансовой системы здравоохранения 

является оптимизация сети ЛПУ на основании 

реструктуризации и сокращения излишних мощ-

ностей. Это позволит получить максимальный 

экономический эффект за достаточно короткий 

промежуток времени. Гарантированная государс-

твом бесплатная медицинская помощь должна 

оказываться при минимальных финансовых и ма-

териальных издержках и быть социально спра-

ведливой. Граждане РФ независимо от места 

их проживания и материального положения 

должны иметь равный доступ к качественным 

медицинским услугам в рамках Программы го-

сударственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи. А реструктуризация сети 

учреждений здравоохранения станет инстру-

ментом для рационального использования вы-

деленных средств, никак не связанных с объ-

емом деятельности существующих учреждений 

здравоохранения. Появившаяся в этом случае 

материальная заинтересованность в уменьше-

нии дорогостоящего лечения (в больничных ус-

ловиях) будет способствовать инициированию 

мероприятий профилактического характера. 

Распределение коечного фонда по интенсив-

ности лечения и ухода, введение стационаро-

замещающих технологий, поиски информа-

тивно ценных методов диагностики взамен 

рутинных исследований, новых технологий 

лечебно-диагностического процесса станут 

реалиями практики здравоохранения, основ-

ной задачей которой будет не наращивание 

объема медицинской помощи, а стремление к 

более высокому качеству ее оказания. 

Регион крупным планом – Саха – Якутия 

Первоочередной 
задачей 

реформирования 
финансовой системы 

здравоохранения 
является 

реструктуризация 
сети ЛПУ
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С
труктура Национального центра меди-

цины  представлена 4 центрами (кон-

сультативно-диагностический, кли-

нический, педиатрический, перинатальный) с 

45 клиническими специализированными отде-

лениями, в которых функционирует 727 коек, 

кроме того, 31 место в дневном стационаре, 3 

реанимационных отделения на 52 реанимаци-

онные койки, 20 операционных залов. Центр 

может работать в автономном режиме. Общая 

площадь трех зданий НЦМ, соединенных гале-

реями, – 96 250 кв. м.

В ГУ «РБ №1-НЦМ» клиническую деятель-

ность сочетают с научно-исследовательской 

работой 10 профессоров и 45 кандидатов 

медицинских наук. Около 50 сотрудников 

являются аспирантами и соискателями до-

кторских и кандидатских ученых степеней. 

Центр также является основной клиничес-

кой базой для студентов Медицинского 

института ЯГУ, постдипломной подготовки 

врачей и среднего медицинского персонала 

всей республики.

На базе Центра в 2004 г. открыты фили-

алы Научного центра сердечно-сосудис-

той хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН, НИИ 

трансплантологии и искусственных органов 

Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ.

Центр оснащен современной диагности-

ческой аппаратурой (многосрезовый рентге-

новский компьютерный томограф, два маг-

нитно-резонансных томографа, биплановая 

ангиографическая система, двухдетекторная 

гамма камера, системы ультразвуковой диа-

гностики, цифровые системы для общей рен-

тгендиагностики), позволяющей проводить 

своевременную диагностику заболеваний.

Нацпроект «Здоровье»
Национальный проект «Здоровье» имеет 

огромное значение для решения социаль-

ных проблем. Его реализация на протяжении 

двух лет уже доказала свою необходимость и 

значимость. В 2007 г. в рамках мероприятий 

проекта сделан еще один шаг к доступной 

и качественной медицинской помощи. Объ-

ем финансирования мероприятий составил 

32 млн. 852 тыс. руб., (в 2006 г. - 7 947 тыс. 

руб.). Израсходовано на заработную плату и 

начисления на нее – 6 млн. 559 тыс. руб., ос-

тальные средства направлены на приобрете-

ние оборудования, расходного материала и 

медикаментов.

В ГУ «РБ №1–НЦМ» оказывается более 80 

видов высокотехнологичных (дорогостоящих) 

медицинской помощи, что составляет 35% от 

федерального перечня. В Клиническом Цент-

ре оказывается 37 вида высокотехнологичной  

медицинской помощи,  Перинатальном Центре 

– 35, Педиатрическом Центре – 11. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

07.05.07г. №320 «Об оказании во II-IV квар-

талах 2007 г. высокотехнологичной медицин-

ской помощи за счет средств федерального 

бюджета в федеральных медицинских уч-

реждениях и в медицинских учреждениях, 

находящихся в ведении субъектов РФ и муни-

ципальных образований» ГУ «РБ №1 – НЦМ» 

поручено выполнение государственного за-

дания по оказанию ВТМП по двум направле-

ниям: нейрохирургия и сердечно-сосудистая 

хирургия, плановые объемы ВМП ГУ «Рес-

публиканская больница № 1 – Национальный 

центр медицины» на 2007 г. составили: по 

Регион крупным планом – Саха – Якутия 

Медицинский центр 
с республиканской 
пропиской
В государственном учреждении здравоохранения «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

БОЛЬНИЦА №1- НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ», основанном в 

июле 1992 г, сегодня сконцентрированы практически все основные направ-

ления современной медицины 

Таблица 1 

Услуги медицинской помощи За 2006 год 2007г.

Талон №1 (в период беременности) 21 99

Сумма 42000 297000

Талон №2 (в период родов) 1386 1812

Сумма (руб.) 6930000 10857000

Всего родовых сертификатов 1407 2062

Общая сумма 6957000 11891000

Генеральный 

директор ГУ 

«РБ №1-НЦМ», 

заслуженный врач 

РФ, к. м. н., 

хирург высшей 

категории 

Валерий Петров
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нейрохирургии - 105 человек, по сердечно-

сосудистой хирургии – 105 человек.

26 июля 2007 г. было подписано Соглашение 

о финансировании в 2007 г. государственного 

задания на оказание высокотехнологичной ме-

дицинской помощи за счет средств федераль-

ного бюджета, установленного медицинским 

учреждениям субъекта РФ и муниципальных об-

разований, расположенных на его территории.

В течение 2007 г. по ВМП лечение получи-

ли 187 жителя Республики Саха (Якутия) (по 

сердечно-сосудистому профилю–85 человек, 

по нейрохирургии – 102 человека); 12 жителей 

Камчатского края (по сердечно-сосудистому 

профилю – 10 человек, по нейрохирургии – 2 

человека); 11 жителей Магаданской области 

(по сердечно-сосудистому профилю – 10 чело-

век, по нейрохирургии – 1 человек).

В Перинатальном центре оказываются 

услуги медицинской помощи по родовым 

сертификатам в период родов с 1 января 

2006 г. (договор № 15 от 12 января 2006 г. 

«Об оплате услуг по медицинской помощи, 

оказанной женщинам в период беремен-

ности и (или) родов государственными и 

муниципальными учреждениями здравоох-

ранения»). Оказание услуг в период бере-

менности начато с июня 2006 г. (договор 

№303 от 7 июня 2006 г.). 

В ГУ «Региональное отделение Фонда соци-

ального страхования РФ по Республике Саха 

(Якутия)» всего представлено: (см. таблицу 1). 

Неоплаченных родовых сертификатов с не-

благоприятным исходом не было.

Неонатальный скрининг 
Массовое обследование новорожден-

ных проводится по федеральной программе 

«Результаты неонатального скрининга» (см. 

таблицу 2).

Всего по скринингу выявлено 5 больных но-

ворожденных: врожденный гипотиреоз - 3 из 

Хангаласского, Усть – Алданского и Алданско-

го улусов и г. Якутск адреногенитальный синд-

ром – 1, с фенилкетонурией - 1.

Согласно Национальному проекту в 

каждом родильном доме Республики Саха 

(Якутия) с января 2007 г. проведено 87 ск-

рининг-исследований слуха новорожденных 

шумовыми тестерами. Выявлено 3 ребенка 

с тяжелой тугоухостью. При отрицательном 

тесте ребенку аудиологический скрининг 

проводится в участковых поликлиниках в 

возрасте 1 мес., в 3 мес., в 6 мес. и в 1 год. 

Методическое руководство проводит кол-

лектив Сурдологического центра. 

Дополнительная диспансеризация 

сотрудников РБ№1-НЦМ 

Работа по проведению ДД и УМО сотрудни-

ков в отделении профилактики согласно гра-

фику: (см. таблицу 3 и 4).

По результатам ДД и УМО 2007г. выявлены 

следующие показатели:

• 1 группа здоровья 6%; 

• 2 группа здоровья-15,7%;

• 3 группа здоровья -74,8%; 

• 4 группа здоровья -3,3% сотрудников (см. 

таблицу 5).

В результате проведенных оздорови-

тельных мероприятий переведен из 5 гр. в 

3 гр. 1 больной; из 4 гр. в 3 гр. переведе-

но 55 больных, которые получили плановое 

стационарное лечение с проведением опе-

раций п/п ЖКБ, новообразованиями и т.д. ; 

из 3 гр. во 2 гр. переведено 153 пациента, 

которым проведено амбулаторное лечение 

таких заболеваний, как анемия, эутиреоид-

ный зоб, заболевания шейки матки и т.д.; из 

3 гр. в 1 гр. переведено 10 больных, кото-

рым проведено лечение пневмоний, поли-

пэктомии и т.д.

Выполнено 10 планово-консультативных 

выездов в 9 прикрепленных районов, проведе-

но 3548 осмотров, в том числе малочисленных 

народностей Севера 212. 

Вакцинопрофилактика сотрудников в рам-

ках Национального календаря прививок, а так-

же гриппа проведена в плановом порядке (см. 

таблицу 5).

В 2007 г. по Национальному проекту профи-

нансирована поставка вакцин:

• против гепатита «В»- 270 доз (на 90 чел);

• против гриппа 250 доз.

Провакцинировано против гепатита «В»- 90 

чел, против гриппа 250 чел.

Регион крупным планом – Саха – Якутия 

Таблица 2

Год Число родившихся в РС (Я) Число обследованных Охват

2004 14716 13289 90,3%

2005 13591 13022 95,8%

2006 13733 13623 99,2%

2007 15152 14931 98,5%

Таблица 3

№ 

  

Подлежало диспансеризации, абс. число Осмотрено, абс. число (% от подлежащих)

1. ДД 1060 1178 (111%)

2.

 

УМО 162 184 (113%)

Итого 1222 1362 (112%)

Таблица 4. Итоги диспансеризации 
 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа Всего 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

ДД 29 2,4% 143 12,1% 962 81,6% 44 3,7% 0 

 

1178 

УМО 53 28,8% 72 39,1% 58 31,5% 1 0,5% 0 

 

1184 

Всего 82 6% 215 15,7% 1020 74,8% 45 3,3% 0 

 

1362 

В ГУ «РБ №1–НЦМ» оказывается более 
80 видов высокотехнологичных (дорогостоящих) 

медицинской помощи, что составляет 35% 
от федерального перечня
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Дополнительная 

диспансеризация детей – сирот

В соответствии с приказами МЗ РС (Я) № 

498 «О диспансеризации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей» от 

15.10.07г. (принятой во исполнение приказа 

Минздравсоцразвития РФ №552) от 17.08.07.г. 

«О диспансеризации в 2007 г. находящихся в 

стационарных учреждениях детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей», 

принятого на основании постановления Пра-

вительства РФ от 10 апреля 2007 г. №221 «О 

порядке утверждения правил проведения в 

2007 г. диспансеризации находящихся в ста-

ционарных учреждениях детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей») на Пе-

диатрический центр, в частности на Консуль-

тативную поликлинику ПЦ возложена диспан-

серизация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Обследовано 119 детей-сирот в 5 специаль-

ных коррекционных школах-интернатах, в Рес-

публиканском детском туберкулезном санатории, 

в детской туберкулёзной больнице и 8 ЦРБ. 

В ГУ «ЯРМИАЦ» и в ТФОМС поданы ре-

естры на 119 детей, на оплату по данным ГУ 

«ЯРМИАЦ» и ТФОМС прошёл реестр на 114 

осмотренных детей. Реестр на 5 осмотрен-

ных детей не прошёл в связи с отсутствием 

данных этих детей (усыновление на момент 

подачи реестра, отсутствие решения суда о 

лишении родительских прав) в Региональ-

ном банке данных в МО РС (Я). В результате 

у обследованных детей выявлено 283 забо-

левания. От общего количества всех детей 

87% -нуждаются в амбулаторном дообсле-

довании и  лечении.

Телемедицинский центр
В НЦМ открыт телемедицинский центр, 

который тесно работает с научными клини-

ками России, проводятся дистанционные 

консультации больных, телелекции по раз-

личным медицинским проблемам с Науч-

ным центром сердечно-сосудистой хирургии 

им. А.Н.Бакулева, НИИ нейрохирургии им. 

Н.Н.Бурденко, Медицинским центром Управ-

ления делами Президента РФ, Московской 

медицинской академией им. И.М.Сеченова, 

НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова, НИИ 

глазных болезней им. Гельмгольца, Россий-

ским научным центром хирургии, НИИ педи-

атрии и детской хирургии, Международным 

центром телемедицины г. Москвы и другими 

ведущими клиниками России.

С вводом Национального центра меди-

цины практически вдвое сократилось коли-

чество больных, выезжающих на лечение и 

консультации за пределы республики, уве-

личивается количество обращений больных 

из соседних регионов страны. 

 

Регион крупным планом – Саха – Якутия 

677019 г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4

Телефон: 8 (4112) 395001

Факс: 8 (4112) 395001/395788

E-mail: ncm@sakha.ru

«Республиканская больница №1 – 

национальный центр медицины»

Таблица 6 

№ Название препарата Подлежало Вакцинировано % 

1 Против гриппа (гриппол).

В т.ч. по ПНП 

Неспецифическая 

иммунопрофилактика 

(гриппферон) 

2250 чел.

250 чел.-10%

40чел. 

2250 чел.

250 чел.

40 чел. 

100% 

100% 

2 Против гепатита 

В  т.ч.по ПНП 

148 чел. 

90 чел. -40%

148 чел. 

90 чел. 

100% 

100% 

3 Против дифтерии (АДСМ) 

ревакцинация 

390 390 100% 

4 Против гепатита А 91 чел. 91 чел. 100% 

5 Против краснухи 15 15 100% 

 Таблица 5. Результаты оздоровления групп здоровья 

по результатам ДД и ДМО за 2006 г. 

Группа здоровья Подлежало Факт Охват

Первая 190 190 100%

Вторая 331 331 100%

Третья 1594 1504 95,2%

Четвертая 97 97 100%

Пятая 1 1 100%

ИТОГО 2213 2123 95,9

С вводом Национального центра медицины 
практически вдвое сократилось количество 

больных, выезжающих на лечение и консультации 
за пределы республики, увеличивается количество 
обращений больных из соседних регионов страны 
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Ф.И.О.

Название организации 

Должность

Адрес доставки 

Телефон 

Количество экземпляров 

Период

E-mail

ПОДПИШИСЬ!ПОДПИШИСЬ!
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С
егодня, спустя 17 лет с момента ос-

нования ЗАО «Эвалар», можно с 

уверенностью сказать, что на Алтае 

создано новое современное фармацевтичес-

кое производство мирового уровня, прочно 

удерживающее позиции лидера среди произ-

водителей биологически активных добавок. 

Год за годом компания поднимается все выше 

в двадцатке российских и зарубежных фарма-

цевтических компаний по объему продаж на 

территории России, вплотную приближаясь к 

десятке сильнейших. Уверенные победы в биз-

нес-номинации «Производитель года» среди 

отечественных и зарубежных производителей 

БАДов и витаминно-минеральных комплек-

сов достигнуты благодаря высокому качеству 

выпускаемой продукции, которое обеспечено 

современными технологиями в соответствии с 

международным стандартом GMP. Сертификат 

GMP, подтверждающий соответствие «Прави-

лам производства и контроля качества лекарс-

твенных средств», компания получила в 2004 г., 

а также успешно прошла инспекционную про-

верку по оценке производства требованиям EC 

Regulation Европейского Парламента и Совета 

о гигиене пищевых продуктов. Это позволяет 

компании заключать контракты с иностранны-

ми дистрибьюторами на экспортные поставки.

Продукция «Эвалара» присутствует прак-

тически на всей территории России, а теперь, 

когда получен международный сертификат, 

компания стала двигаться в зарубежье: СНГ, 

Казахстан, страны Балтии и Европу. Несмотря 

на то, что экономические интересы диктуют 

свои условия в сфере лекарственного и косме-

тического производства, компании удается при 

этом достичь такого равновесия, при котором 

все подчинено идеи выпуска товаров для здо-

ровья. Некоторые из них, кстати, приравнены к 

лекарственным средствам, что свидетельству-

ет об их высокой эффективности. Например, 

таковыми признаны настойка сабельника, же-

катон, пантокрин-пантея. Недавно закончились 

клинические испытания популярного препарата 

атероклефит. Каждый десятый препарат из ас-

сортиментного списка компании является ле-

карственным средством.

Комплексные доклинические и клинические 

испытания проводятся аккредитованными для 

подобной деятельности медицинскими учреж-

дениями страны. Так, партнерами «Эвалара» 

являются Московская медицинская академия 

им. И.М.Сеченова, ВИЛАР, Санкт-Петербург-

ская и Пятигорская химико-фармацевтические 

академии, Алтайский госмедуниверситет, кли-

ники Томска, Барнаула и другие организации 

РАН, РАМН и Министерства здравоохранения 

и соцразвития РФ. Для «Эвалара» при выборе 

партнера обязательное условие - соответствие 

уровня клинических испытаний требованиям 

международного стандарта качества и над-

лежащая клиническая практика. Продукция 

«Эвалара» привлекает не только качеством, 

но и доступными ценами, и это является одним 

из главных ее конкурентных преимуществ, по 

достоинству оцененных потребителями.

Производственный цикл
Компания «Эвалар» специализируется в 

области разработки, производства и реализа-

ции натуральных лекарственных препаратов и 

биологически активных добавок к пище. В ас-

сортимент предприятия входит около 100 на-

именований лекарственных препаратов и био-

логически активных добавок различных форм 

выпуска: таблетки, капсулы, настойки, капли, 

напитки в саше, чаи в фильтр-пакетах, масла, 

кремы, косметические средства в тубах. Вся 

продукция выпускается на натуральном при-

родном сырье растительного, минерального 

и животного происхождения. Редкие виды 

и сорта растений выращиваются на собс-

твенных плантациях в экологически чистых 

предгорьях Алтая. Там же создан участок по 

предварительной переработке, измельчению и 

сушке лекарственных трав.

Производство сухих экстрактов станет 

последним звеном в цепочке полного про-

изводственного цикла от начальной стадии 

заготовки сырья до выпуска конечной про-

дукции. В 2008 г. мы запустили современное 

производство по изготовлению сухих экс-

трактов из растительного лекарственного 

сырья. Средства на строительство нового 

корпуса и оснащение инвестировались из 

заработанной прибыли компании. Закончен 

монтаж технологического оборудования, 

систем вентиляции и кондиционирования, 

идет отработка технологических параметров. 

К летним месяцам, когда будет поступать ле-

карственное сырье, производство заработа-

ет в полную силу. Компания намерена произ-

водить до 5 тонн сухих экстрактов в месяц. 

Это будет первое в России производство су-

хих экстрактов из растительного сырья, пол-

ностью соответствующее стандартам GMP.

Новое производство разместилось в про-

сторном, специально построенном четырех 

этажном корпусе площадью около 10 тыс. м2. 

Уже смонтирована современная автомати-

Отечественный производитель

Перспективы нового 
производства
Впервые в России на практике реализуется мировой опыт создания в одной 

компании полного производственного цикла: от выращивания лекарствен-

ного сырья, его переработки до изготовления фармацевтической продукции

Генеральный 

директор 

холдинговой 

компании 

«Эвалар» 

Лариса 

Прокопьева

Сбор урожая овса на собственных плантациях
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зированная линия, которая является образ-

цом высоких технологий. Оборудования для 

этих линий приобретено в фирмах Германии. 

Процесс изготовления экстрактов на новом 

производстве полностью автоматизирован. 

Режимы переработки растений задаются и 

поддерживаются с помощью компьютерных 

программ. Управление линией вверено лишь 

2-3 сотрудникам, которые следят за показа-

телями на дисплее компьютера.

Очевидное преимущество реализуемого на 

практике полного производственного цикла 

в том, что решается проблема стандартиза-

ции качества на всех стадиях производства: 

от выращивания исходного сырья до готовой 

продукции. Экстракция растительного сырья 

проводится при низких температурах, а сушка 

в режиме вакуума. Это позволяет сохранить 

максимальную биологическую активность 

действующих веществ и гарантировать высо-

кое качество лекарственных субстанций.

Для нужд собственного производства будут 

перерабатываться около 50 наименований ле-

карственных растений. В перспективе мы рас-

считываем развивать производство сухих экс-

трактов и для других профильных предприятий.

Преимущества: 

тщательный расчет
Современные методы физико-химических 

анализов позволяют нашим специалистам 

идентифицировать сырье и определить его це-

лебные свойства, состав ингредиентов и про-

центное содержание биологически активных 

веществ. Для контроля качества используют-

ся методы высокоэффективной жидкостной и 

газовой хромотографии. Контрольная лабора-

тория размещена в новом корпусе, и в 2007 г. 

она была дополнительно укомплектована но-

вейшим аналитическим оборудованием.

Увеличился также и штат сотрудников на-

учно- исследовательского центра перспектив-

ных разработок. Здесь ведутся исследования 

в области биохимии, фармацевтики, парафар-

мацевтики, функционального питания.

Растущая конкуренция подталкивает нас 

к постоянному поиску новых бизнес-моде-

лей, путей увеличения прибыли, расшире-

ния ассортимента, создания инновационных 

продуктов. По-прежнему, особое внимание 

уделяется разработке и продвижению на ры-

нок брендовых препаратов. Стратегическим 

направлением компании является перевод 

биологически активных добавок с доказан-

ной клинической эффективностью в разряд 

лекарственных средств.

Новое производство по изготовлению су-

хих экстрактов позволяет создать непрерыв-

ный замкнутый цикл переработки раститель-

ного сырья и получения готовой продукции 

высокого качества. За счет этого компания 

рассчитывает выйти на мировой уровень 

производства и получить дополнительные 

конкурентные преимущества.

Для работы на новейшем оборудовании 

необходимо постоянно совершенствовать 

квалификация. И такая возможность предо-

ставляется: оплачиваются различные курсы, 

тренинги, семинары для сотрудников. Несмот-

ря на то, что из 800 сотрудников компании 

90% имеют высшее или средне-профессио-

нальное образование, здесь учатся все и пос-

тоянно. Учатся умению выпускать продукцию 

мирового уровня. Учатся дисциплине, без ко-

торой немыслимо соблюдение технологичес-

ких операций и поддержание качества про-

дукции. Два раза в год в «Эваларе» оценивают 

эффективность системы управления. Новые 

управленцы отбираются на основе объектив-

ного конкурса, где каждый может проявить 

свои организаторские способности. 

Отечественный производитель

Стратегическим направлением 
компании является перевод биологически 

активных добавок с доказанной 
клинической эффективностью в разряд 

лекарственных средств

Новая технологическая линия производства сухих экстрактов
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Инвалиды услышаны

«Приняты документы об упрощении 

процедуры переосвидетельствования 

инвалидов и получения технических 

средств реабилитации», – сообщила 

директор Департамента развития со-

циальной защиты Минздравсоцразви-

тия РФ О. Самарина.

В свою очередь, председатель 

Всероссийского общества инвали-

дов А. Ломакин-Румянцев выразил 

удовлетворение, что министерство 

стало работать не только для граж-

дан, но и вместе с гражданами. Он 

подчеркнул, что при подготовке этих 

документов инвалиды имели воз-

можность высказывать и отстаивать 

свою точку зрения и, «что особенно 

важно, были услышаны».

Говоря о порядке освидетельс-

твования, О. Самарина отметила, 

что первое освидетельствование 

должно быть, а уже на втором – 

при наличии необратимых наруше-

ний функций организма – присва-

ивается бессрочная инвалидность. 

В то же время, подчеркнула ди-

ректор департамента, «в поста-

новлении оговорены ситуации, при 

которых инвалидность присваива-

ется бессрочно и при первичном 

обращении. А детям-инвалидам 

после достижения ими 18-летнего 

возраста инвалидность определя-

ется бессрочно не позднее двух 

лет после первичного признания 

человека инвалидом». Второе пос-

тановление, по ее словам, внесло 

ряд значительных изменений в по-

рядок предоставления инвалидам 

технических средств реабилита-

ции: «Оно определяет порядок пре-

доставления инвалидных колясок, 

тросточек и других технических 

средств реабилитации и облегча-

ет их получение, так как не нужно 

проходить переосвидетельствова-

ние для того, чтобы его поменять. 

Кроме того, определены услуги по 

ремонту или замене ранее предо-

ставленных технических средств 

реабилитации».

Справка
Постановление Правительства 

№ 247 «О внесении изменений в 

Правила признания лица инвали-

дом» от 07.04.2008 г. и постановле-

ние № 240 «О порядке обеспечения 

инвалидов техническими средства-

ми реабилитации и отдельных кате-

горий граждан из числа ветеранов 

протезами (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическими издели-

ями» от 07.04.2008 г.

В первом постановлении конк-

ретизированы условия, при которых 

группа инвалидности и категория 

«ребенок-инвалид» устанавливают-

ся без указания срока переосвиде-

тельствования.

Также определен Перечень за-

болеваний, дефектов, необратимых 

морфологических изменений и ус-

ловий, согласно которому инвалид-

ность устанавливается бессрочно. 

Это исключит необходимость как 

повторного обращения граждан в 

лечебно-профилактические учреж-

дения для оформления направления 

на медико-социальную экспертизу 

(МСЭ), так и само переосвидетель-

ствование граждан в федеральных 

учреждениях МСЭ.

Определены условия по отде-

льным нозологическим формам ус-

тановления инвалидности без указа-

ния срока переосвидетельствования 

(при патологии органа зрения, при 

врожденных дефектах, врожденной 

глухоте и пр.).

Во втором документе начиная 

с 1 октября 2008 г. дано концеп-

туальное направление по обеспе-

чению инвалидов, ветеранов реа-

билитационными мероприятиями, 

техническими средствами и услу-

гами за счет средств федерально-

го бюджета.

Правила распространяют порядок 

обеспечения техническими средс-

твами реабилитации за счет средств 

федерального бюджета на граждан в 

возрасте до 18 лет, которым установ-

лена категория «ребенок-инвалид», 

ранее эта норма отсутствовала.

Определены порядок и условия 

обеспечения отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов проте-

зами, протезно-ортопедическими 

изделиями. В действующих пра-

вилах эта норма отсутствовала. 

Ветераны будут обеспечиваться 

такими изделиями в соответствии 

с заключением, выдаваемым вра-

чебной комиссией медицинской 

организации, оказывающей ле-

чебно-профилактическую помощь 

ветерану, что исключает необ-

ходимость освидетельствования 

данной категории в федеральных 

учреждениях МСЭ.

Регламентирован порядок рабо-

ты с заявлением инвалида, ветера-

на: одновременно с рассмотрением 

заявления о предоставлении инва-

лидам технических средств реаби-

литации исполнительный орган Фон-

да социального страхования выдает 

направление на получение инвалиду 

указанного изделия, а в случае не-

обходимости – специальный талон 

на право бесплатного получения 

проездных документов до места по-

лучения этого изделия.

В рамках реализации данного 

постановления будут определены 

медицинские показания к обес-

печению техническими средства-

ми реабилитации как с указанием 

срока действия индивидуальных 

программ реабилитации инвали-

да (и индивидуальных программ 

реабилитации ребенка-инвалида), 

так и без указания срока переос-

видетельствования. Это исключит 

необходимость повторного пере-

освидетельствования для получе-

ния технического средства реаби-

литации.

Определен порядок выплаты 

компенсации, если инвалиды и ве-

тераны самостоятельно обеспечили 

себя соответствующим техническим 

средством реабилитации за собс-

твенный счет.

Предусмотрена компенсация, 

если инвалид, ветеран самосто-

ятельно произвели ремонт соот-

ветственно технического средства 

реабилитации, протеза, протезно-

ортопедического изделия, ранее эта 

норма отсутствовала.

Постановлением установлено, 

что технические средства реабили-

тации, передаваемые инвалидам, а 

протезы, протезно-ортопедические 

изделия – ветеранам бесплатно в 

безвозмездное пользование сдаче 

не подлежат.

Предусмотрена компенсация при 

самостоятельном решении инвали-

дом или ветераном вопроса проезда 

к месту нахождения организации, 

обеспечивающей протезами и про-

тезно-ортопедическими изделиями, 

ранее эта норма отсутствовала.

Новый порядок обеспечения тех-

ническими средствами реабилитации 

начнет действовать с 1 октября 2008 г.

Фонд – детям
Министр здравоохранения и со-

циального развития РФ Т. Голикова 

приняла участие в совещании у Пре-

зидента России Д. Медведева по 

вопросу «О защите прав детей, на-

ходящихся в трудной жизненной си-

туации», где выступила с докладом.

Сегодня положение детей, на-

ходящихся в трудной жизненной 

ситуации, продолжает оставаться 

острой социальной проблемой, 

требующей постоянного внимания 

государства и общества.

Для реализации дополнитель-

ных мер поддержки принято реше-

ние создать Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Соответствующий указ 

подписан 26 марта 2008 г. Учреди-

телем фонда выступает Минздрав-

соцразвития России. В ближайшее 

время будет сформирован попечи-

тельский совет фонда.

Сегодня проблемами детей, 

оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, занимается ряд 

структур. Это Минздравсоцраз-

вития, Минобрнауки, МВД, Прави-

тельственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. Созданная структура не бу-

дет подменять или дублировать 

работу органов власти. Средства, 

выделяемые фонду из федераль-

ного бюджета, должны подде-

ржать проекты и программы госу-

дарственных и негосударственных 

организаций.

В федеральном бюджете 2008 г.

на работу фонда выделено 5,2 

млрд рублей. Его программы бу-

дут финансироваться не только 

из федерального бюджета, но и 

за счет аккумулирования средств 

бюджетов других уровней (област-

ных, муниципальных), а также бла-

готворителей.

Фонд не будет «выплатной кас-

сой. Его создание вызвано необхо-

димостью реального содействия 

реализации государственной се-

мейной политики, поддержки инс-

титута семьи и защиты интересов 

детей. Основная цель деятельнос-

ти фонда – стимулирование соци-

альных программ поддержки детей 

и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.

Фонд будет вести целый ряд 

направлений по социальной под-

держке детей.

Во-первых, целевым образом 

будет софинансироваться реа-

лизация региональных и муници-

пальных программ.

Рубрика подготовлена по матери-

алам официального сайта Министерс-

тва здравоохранения и социального 

развития РФ
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