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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – ЗАЛОГ УКРЕПЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

В сероссийская премия за достижения в 
области онкологии IN VITA VERITAS 

будет вручаться во второй раз. Кроме наград 
за достижения в области клинической онко-
логии, химиотерапии, радиотерапии и онко-
хирургии, отдельные призы получат лучшие 
работы в категории «паллиативная медицин-
ская помощь». 

В Федеральном законе «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ) 
впервые определен новый для российского 
здравоохранения вид медицинской помо-
щи – паллиативная медицинская помощь 
неизлечимо больным пациентам, что отра-
жает мировые тенденции развития здраво-
охранения и имеет большую медицинскую 
и социальную значимость для Российской 
Федерации.

Сложности оказания квалифицированной 
медицинской помощи умирающим больным 
связаны с особенностями ухода, доступно-
стью обезболивающих и других необходимых 
лекарственных препаратов, дефицитом сред-
него и младшего медперсонала, нехваткой 
транспортных средств для осуществления 
помощи на дому. Часто помощь в облегчении 
страданий нужна не только самим пациентам, 
но и их родственникам и близким.

«Сегодня необходимо заслуженно награ-
дить профессионалов, стоявших у истоков 
создания паллиативной помощи онкологиче-
ским больным», – говорит Георгий Новиков, 
председатель Правления Российской ассоци-
ации паллиативной медицины, член Эксперт-
ного совета Премии, д.м.н., профессор. 
«Основная цель паллиативной медицинской 
помощи – улучшение качества жизни неиз-
лечимых больных. Надеемся, что новая под-
номинация Премии IN VITA VERITAS будет 

способствовать привлечению профессиона-
лов к решению данной проблемы и послужит 
перспективному развитию онкологической 
службы в Российской Федерации», – отметил 
эксперт.

«Оценивая работы в подноминации «пал-
лиативная медицинская помощь», Экспертный 
совет будет обращать внимание на использо-
ванные организационные решения, доступ-
ность услуг для пациентов, инновационность 
работ, эффективность схем контроля симпто-
мов, образовательную ценность и социальную 
эффективность проектов, – сообщила руково-
дитель организационного комитета Премии 
IN  VITA VERITAS Котова Наталия. – Осо-
бенно приятно, что с момента основания пар-
тнером Премии IN  VITA VERITAS является 
фармацевтическая корпорация «Эли   Лилли», 
поддерживающая инновационные и научные 
проекты в сфере здравоохранения по всему 
миру».

Премия IN VITA VERITAS проходит под 
эгидой Ассоциации онкологов России и при 
поддержке  Ассоциации онкологических 
учреждений Приволжского округа. Попечи-
тельский совет возглавляет главный онколог 
Минздрава РФ, академик РАМН, д.м.н., про-
фессор Валерий Иванович Чиссов.

«Онкология – отрасль медицины, в кото-
рой каждая инновация в диагностике, лече-
нии и паллиативной помощи должна быть 
немедленно внедрена в практику. Премия 
IN  VITA VERITAS является центром обмена 
знаниями и опытом для всех специалистов, 
работающих в этой области», – уверен со-
председатель Экспертного совета Премии, 
заместитель директора по научно-клиниче-
ской работе ФГУ «Московский научно-ис-
следовательский онкологический институт 
им. П.А. Герцена» Алексей Бутенко.

Всероссийская премия IN VITA VERITAS:

Специалистов, помогающих безнадежным 
онкологическим больным, отметят отдельной наградой

Узнать более подробную информацию о Премии и подать заявки на участие: 

http://invitaveritas.ru/

За дополнительной информацией обращайтесь:

Анна Хегай

E-mail: a.khegay@pressto.ru • Тел.: 8 (926) 246-95-66

Мария Межва

E-mail: m.mezhva@pressto.ru • Тел.: 8 (915) 192-03-20

М
ед

и
ц

и
н

а: ц
ел

евы
е п

р
о

екты
 №

 13, 2012



Кафедры ИМСЭН-ИФХ:

1. Кафедра химии высоких энергий и радиоэкологии  
(зав. кафедрой Э.П. Магомедбеков).

2. Кафедра технологии изотопов и водородной 
энергетики (зав. кафедрой М.Б. Розенкевич).

3. Кафедра технологии редких элементов 
и наноматериалов на их основе  
(зав. кафедрой А.М. Чекмарев).

4. Кафедра нанотехнологии и наноматериалов  
(зав. кафедрой Е.В. Юртов).

РХТУ им. Д.И. Менделеева – 
передовые позиции среди 
технических университетов России!

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 20, кор. 1
Тел.:  (495) 948-91-08
факс: (495) 944-19-87
Приемная комиссия: (499) 978-85-20
Кафедра ХВЭ и РЭ: (495) 944-19-87
Е-mail: eldar@rctu.ru

Подразделение РХТУ им. Д.И. Менделеева
Институт материалов современной 
энергетики и нанотехнологий –  
ИФХ (ИМСЭН-ИФХ)

123317, г. Москва, ул. 3-я Красногвардейская, д. 1
Тел./факс: (499) 256-12-82 • Е-mаil: rd32@mosgorzdrav.ru • Сайт: www.roddom32.ru

И НЕТ ПРОБЛЕМ!
ВМЕСТЕ МЫ –

ГБУЗ «Родильный дом № 32» 
Департамента здравоохранения 
города Москвы – один из 
старейших родильных домов. 
К нему удобно добираться из 
любого района города. Оказывает 
высококвалифицированную 
помощь 800-тысячному 
населению Центрального 
административного округа. 

В настоящее время ПЕРЕЖИВАЕТ 
СВОЕ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ! 
Сегодня родильный дом № 32 – 
это современное медицинское 
учреждение на 120 коек. 
В 2012 году открыто отделение 
реанимации новорожденных. 

Родильный дом оснащен 
необходимым современным 
медицинским оборудованием, 
работает с применением 
новейших медицинских 
перинатальных технологий, 
способен оказать 
высококвалифицированную 
медицинскую помощь, 
обеспечить благоприятный исход 
беременности и родов.

В состав родильного дома входят:
• женская консультация № 3,
• женская консультация № 6,
• женская консультация № 7,
• женская консультация № 12,
• женская консультация № 15,
• женская консультация № 32,
• Центр планирования семьи 

и репродукции,
• Акушерский стационар 

на 120 коек

ГБУЗ «Родильный дом № 32»
Департамента здравоохранения г. Москвы



119192, г. Москва
Ломоносовский проспект, д.31, корп.5

Телефон: (495) 932-88-14 
Факс: (499) 726-55-47

E-mail: secretary@fbm.msu.ru 
 www.fbm.msu.ru

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

ФАКУЛЬТЕТ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Возвращение медицины в университеты - 
повышение мастерства и престижа  
врачебной профессии
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изотопной продукции в г. Москве

Всё под контролем 62
Группа компаний «Полимастер»

Слагаемые успеха 60
Ректор ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» 
Виктор Кокшаров

Радиологическая безопасность 64
Генеральный директор  
ЗАО «Аспект Северо-Запад» 
Дмитрий Гаевский

Здоровье начинается с профессионализма 66
Председатель совета директоров  
ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС»  
Дмитрий Балалыкин

НАРКОЛОГИЯ

Нетрадиционный подход 56
Главный врач ГАУЗ «Республиканский 
наркологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан 
Фарит Фаттахов

Система HemoCue  54
Генеральный директор ООО «МЕД-М» 
Маргарита Смирнова

Новости 80
Самарская область
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Н аш Национальный 
съезд врачей Россий-

ской Федерации яв ляется 
первым в истории совре-
менной России и третьим за 
всю ис торию нашей страны 
после I Всесоюзного съезда 
врачей в де кабре 1925 года и 
Всесоюзного съезда врачей 
в октябре 1988 года.

Проведение съезда  – 
это назревшая необходи-
мость, связанная с теми 
грандиозными задачами, 
которые поставлены перед 
отечествен ным здравоохранением Прези-
дентом и Правительством Российской Феде-
рации. 

Масштабность предстоящей работы и 
сжатые сроки, в течение которых мы должны 
реализовать важнейшие указы Президента 
РФ, требуют от всего медицинского сообще-
ства сплоченности, высо кого профессиона-
лизма, наибольшей степени отдачи.

От эффективности нашей работы зави-
сит здоровье россиян, а следовательно, и всё 
социально-экономическое развитие страны. 
Ведь здоровье – это «главный рычаг», позво-
ляющий снижать уровень экономических 
бедствий и определяющий возможность 
общественно го прогресса. 

За последние годы в сфере охраны здоро-
вья граждан сделано немало. Демографичес-
кая и здравоохранительная политика на деле 
стала основным приоритетом государства. 

Активная реализация запущенных  – в 
2006 году Нацио нального проекта «Здоро-
вье», в 2011 году региональных Про грамм 
модернизации здравоохранения  – позво-
лила существенно обно вить инфраструк-
туру отрасли, переоснастить амбулаторные 
и стацио нарные лечебно-профилактиче-
ские учреждения, инициировать инфор-
матизацию здравоохранения. 

После длительного перерыва внимание 
вновь было сконцентри ровано на органи-
зации первичной и скорой медицинской 
помощи, социальном положении и условиях 
работы участковых врачей и спе циалистов 
амбулаторного звена. Программы «Родовой 
сертификат», «Неонатальный и аудиологи-
ческий скрининг», «Пренатальная диагно-
стика» значительно улучшили состояние 
здоровья беременных жен щин, матерей 
и детей до года. Впервые была оказана 

беспрецедент ная поддер-
жка россиян для получе-
ния высокотехнологич-
ной специа лизированной 
медицинской помощи. 
Начата системная борь-
ба с глав ными причинами 
смерти российского насе-
ления  – сосудистыми и он-
кологическими заболевани-
ями, дорожными травмами, 
туберкулезом.

Принятые за послед-
ние 2 года важнейшие 
системообразую щие феде-

ральные законы «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федера ции» и 
«Об обязательном медицинском страхова-
нии» определили главные направления всех 
преобразований российского здравоохра-
нения для укрепления здоровья населения и 
достижения равной до ступности качествен-
ной современной медицинской помощи для 
каж дого гражданина страны. 

Весь этот комплекс мер уже привел к суще-
ственным позитивным изменениям. За 6 лет 
(с 2005 года) продолжительность жизни 
россиян увеличилась почти на четыре года, 
общая смертность снизилась на 16%, мла-
денческая смертность – на 33%, материнская 
смертность  – на 36%, смертность от болез-
ней системы кровообращения  – на 17%, от 
инсультов – на 28%, от туберкулеза – на 37%, 
от внешних причин  – на 37%, в том числе 
от острых отравлений алкоголем  – на 60%, 
транспортных травм – на 26%. 

Безусловно, положительные изменения 
были бы невозможны без увеличения фи-
нансового обеспечения здравоохранения (в 
2,6  раза, по сравнению с 2005 годом). Такое 
увеличение не только признак социальной 
ориентированности и гуманности государ-
ства. Необходи мо рассматривать финансо-
вое обеспечение отрасли как инвестиции в 
человеческий капитал, позволяющие полу-
чить конкретную отдачу на вложенные сред-
ства в виде повышения производительного 
экономи ческого потенциала страны. 

Ставка на профилактику
За всеми успехами отечественного здра-

воохранения стоит само отверженный и 
творческий труд врачей, фельдшеров, меди-
цинских сестер – всех тех людей, чья жизнь 
неразрывно связана со спасением жизни и 

сохранением здоровья россиян. Професси-
ональное врачеб ное сообщество лучше всех 
понимает проблемы и сохраняющиеся не-
совершенства системы оказания медицин-
ской помощи, точно форму лирует задачи 
для ее совершенствования.

Врачам хорошо известно, что важнейшим 
фактором улучшения здоровья и увеличе-
ния продолжительности жизни населения, 
а также экономии финансовых и материаль-
ных ресурсов на оказание меди цинской по-
мощи является профилактика. 

Если риски для здоровья населения в 
ХХ веке были напрямую сопряжены с ин-
фекциями, то сегодня очевидно, что в мире 
нарастает глобальная эпидемия неинфек-
ционных заболеваний, которые являют ся 
лидирующей причиной смертности, ин-
валидности населения как в России, так 
и во всем мире, что приводит к катастро-
фическим социальным и экономическим 
последствиям. Девять из десяти смертей в 
возрасте до 60 лет происходят от сосуди-
стых, онкологических, респираторных за-
болеваний и диабета. Несмотря на наличие 
факторов наследствен ной предрасполо-
женности, большинство неинфекционных 
заболева ний формируется постепенно  – 
под влиянием внешних факторов, всех осо-
бенностей жизни человека, питания, каче-
ства воды и эколо гии, режима физической 
активности, эмоционального состояния, 
на личия вредных привычек (таких как ку-
рение, злоупотребление алкого лем и др.), 
а также под влиянием социальных факто-
ров – условий тру да и отдыха. 

Совокупное влияние только поведен-
ческих факторов риска на развитие неин-
фекционных заболеваний огромно: от 61% 
при сосуди стой патологии до 35% при но-
вообразованиях. Так, со злоупотребле нием 
алкоголем связано почти 12% всех смертей, 
с курением  – 17%, с несбалансированным 
питанием – почти 13%. 

Хотелось бы напомнить, что именно Рос-
сия создала концепцию «единой профилак-
тической среды», которая была одобрена 
всей меж дународной медицинской общест-
венностью и стала основным завое ванием 
1-й Глобальной конференции по здоровому 
образу жизни и профилактике неинфекци-
онных заболеваний, инициированной на-
шей страной совместно с ВОЗ. Российская 
концепция нашла отраже ние в резолюциях 
ВОЗ и политической декларации Генераль-
ной ас самблеи ООН.

Главными компонентами единой профи-
лактической среды опре делены формирова-
ние здорового образа жизни и широкомас-
штабные профилактические мероприятия, 
совокупный вклад которых в инте гральный 
показатель здоровья нации составляет не 
менее 50%. 

Новые шаги в развитии
В Кремле прошел Первый национальный съезд врачей России 

Министр здравоохранения Российской Федерации 
Вероника Скворцова

С ейчас самое время, 
на мой взгляд, по-

смотреть, как реализуется 
Программа модернизации, 
рассчитанная на 2011–
2012  годы. При этом про-
анализировать, что сделано, 
и определить задачи на пер-
спективу. Хотя в целом рабо-
та идет ритмично, по плану. 

Наши цели в сфере здра-
воохранения хорошо из-
вестны. Это прежде всего 
сохранение здоровья гра-
ждан, повышение продол-
жительности жизни, снижение смертности, 
улучшение демографических показателей. 
Решение всех этих задач имеет принципи-
альное значение для государства. Но понят-
но, что решать их можно исключительно на 
современном, технологичном медицинском 
оборудовании и при наличии подготовлен-
ных на самом высоком уровне медицинских 
работников.

Важная составляющая
Конечно, качество медицинской помощи 

в первую очередь зависит от уровня подго-
товки врачей, квалификации других меди-
цинских работников, их ответственного 

отношения к своему делу, 
к своим пациентам. Этот 
труд должен и оплачивать-
ся достойно. Одна из задач 
внедрения стандартов ме-
дицинской помощи как раз 
в том и заключается, чтобы 
обеспечить повышение за-
работной платы медицин-
ских работников. Причем 
основываясь на принципе: 
лучшая, качественная ра-
бота должна и лучше опла-
чиваться.

Работа по поэтапному 
увеличению зарплат в здравоохранении 
идет. К 2018 году средняя зарплата врача 
должна в два раза превышать среднюю зар-
плату в соответствующем регионе, повыше-
ние ее уже происходит. Может быть, хоте-
лось бы большего, но в целом работа в этом 
отношении стартовала.

Одна проблема – много граней
Конечно же, первостепенная задача ре-

гиональных Программ модернизации  – 
привести в порядок здания больниц и по-
ликлиник, соответствующих учреждений 
в сельской местности, закупить новое ди-
агностическое и лечебное оборудование, 

внедрить информационные технологии, 
которые упростят запись на прием и изба-
вят врачей от излишней бумажной волоки-
ты, а пациентов – от мучительного стояния 
в очередях.

В общей сложности в течение двух лет 
на эти цели государство дополнительно вы-
делило 460 млрд рублей. Плюс к этому еще 
174 млрд рублей были направлены допол-
нительно регионами РФ. В целом програм-
ма получилась объемом 630 млрд. Это чуть 
ниже, чем общая сумма финансирования на-
ционального приоритетного проекта «Здо-
ровье», который осуществлялся раньше. 
Однако цифры практически сопоставимы: 
на нацпроект выделено 700 с небольшим 
миллиардов. Это существенным образом 
повысило возможности регионов РФ в сфе-
ре здравоохранения. 

Естественно, столь значительные сред-
ства должны тратиться с максимальной 
отдачей. Должны быть построены 107 но-
вых медицинских учреждений. Более чем в 
3,5  тысячах (3600) больниц и поликлиник 
проведены и проводятся капитальные ре-
монты. При этом намечается укомплекто-
вать оборудованием 5,5 тысяч медицинских 
организаций.

Фактор времени 
До завершения работы по программам 

осталось не так много времени. В этой связи 
обращаю внимание руководителей органов 
власти субъектов Федерации на необходи-
мость строго соблюдать графики работ, в 
том числе по закупкам медицинского обо-
рудования. Все процедуры по контрактам 
должны быть завершены в самое ближайшее 
время. Разные регионы находятся в разных 
стадиях выполнения программы. 

На правильном пути
С формальным завершением региональ-

ных Программ модернизации здравоохране-
ния работа по повышению качества оказания 
медицинской помощи гражданам, разумеет-
ся, не должна останавливаться. Перед пра-
вительством стоят задачи по подготовке и 
реализации долгосрочной государственной 
программы «Развитие здравоохранения». 
Активная работа по созданию современного 
здравоохранения должна быть продолжена 
и на региональном уровне.

Завершить – точно в срок 
 На совещании по вопросу реализации региональных Программ 
модернизации здравоохранения в 2011–2012 годах Президент России 
Владимир Путин потребовал соблюдения сроков их реализации. В режиме 
видеоконференции приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, 
губернатор Липецкой области Олег Королев, глава Чувашской Республики 
Михаил Игнатьев

Президент Российской Федерации  
Владимир Путин 

Перед правительством стоят за-
дачи по подготовке и реализации 
долгосрочной государственной 
программы «Развитие здравоох-
ранения»
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Профилактическая среда предполагает, 
с одной стороны, созда ние инфраструктур-
ных, информационно-образовательных, 
норматив но-правовых, налоговых и других 
условий, позволяющих населению вести 
здоровый образ жизни, с другой стороны, 
мотивирование на селения к сохранению 
здоровья и долголетию, формированию 
ответ ственности каждого за собственное 
здоровье и здоровье своих близ ких.

Важно отметить, что формирование еди-
ной профилактической среды требует меж-
секторального, общеправительственного и 
общесо циального подходов, участия всех 
министерств и ведомств, каждое из которых 
должно отчасти стать здравоохранным. Для 
организации та кой работы нужна политиче-
ская воля. И в нашей стране она есть. 

От имени всего врачебного сообщества 
хочется поблагода рить Правительство Рос-
сийской Федерации и его председателя Дмит-
рия Медведева за поддержку инициативы 
Министерства здра воохранения по созда-
нию Правительственной комиссии по охране 
здоровья граждан, за согласие ее возглавить. 

Правительственная комиссия станет 
главным координатором «единой профи-
лактической среды», отвечая за соотнесе-
ние «здраво охранных секторов» каждой 
отрасли, ведомства и гражданского сооб-
щества между собой, организацию едино-
го понимания приоритетов, выстраивание 
межведомственных и межсекторальных 
взаимоотноше ний.

Приведу один пример такой межсекто-
ральной работы. 30 августа в правительство 
был внесен проработанный и широко обсу-
жденный законопроект о защите населения 
от табачного дыма и последствий потребле-
ния табака. Это системный документ, содер-
жащий целый спектр ценовых, налоговых, 
медицинских, административных мер, на-
правленных на достижение единой цели  – 
сокращения бремени бо лезней, связанных с 
потреблением табака. Ведь, сократив куре-
ние даже на треть, мы сохраним сотни тысяч 
жизней наших сограждан и миллиарды ру-
блей государственного бюджета.

К системе управления здоровьем
Врачебное сообщество должно осознать 

в полной мере приори тет профилактики и 
задачи, стоящие перед нами. 

Нам необходимо совместно переформа-
тировать систему оказа ния медицинской по-
мощи населению с разворотом привычного 
векто ра врач – больной в сторону врач – здо-
ровый человек. Необходи мо сформировать 
и внедрить «систему управления здоро-
вьем». Преж де всего, это касается органи-
зации первичной медицинской помощи, 
участковой, школьной, производственной 
медицинской службы.

Профилактическая деятельность врачей 
первичного звена должна занимать не менее 
30% рабочего времени. Для этого необхо-
димы новые подходы к организации работы 
участковой службы, к та рифной политике; 
новые материальные стимулы оценки ра-
боты врача  – не по количеству посещений 
больных и выписанных рецептов, а по ко-
нечному результату  – состоянию здоровья 
прикрепленного населе ния, проценту за-
болеваний, выявленных на самой ранней 
излечи мой стадии. 

Нам предстоит развить пренатальный и 
неонатальный скрининг, вернуться к ежегод-
ной диспансеризации детей и подростков, 
регуляр ным профилактическим осмотрам и 
диспансеризации взрослого насе ления.

С учетом сложившегося в последние де-
сятилетия дефицита ме дицинских кадров 
в первичном звене необходимо развивать 
вы ездные формы диспансеризации в орга-
низованных коллективах уча щихся и рабо-
тающих, особенно в сельской местности и 
удаленных районах страны. 

Ни для кого в этом зале не секрет, что 
проводимая сегодня дис пансеризация и 
детей, и взрослых часто носит поверхност-
ный харак тер и поэтому не всегда приво-
дит к ожидаемым результатам. Нам нужно 
победить формализм и повысить профес-
сиональный уровень профилактических 
осмотров и обследований. Важно не только 
выяв лять факторы риска и ранние признаки 
заболеваний, но и проводить активное пре-
дупреждение их развития. Врачи должны 
не в отчетах, а на деле стать проводниками 
передовых методов профилактики, фор-
мирования здорового образа жизни. 

Чтобы реализовать эту программу, без-
условно, необходимо оп тимизировать на-
грузку на врача, изменить существующие 
многие годы нормативы, устанавливающие 
чрезмерно сжатое время общения вра ча и 
пациента. Нужно дать возможность вра-
чу максимально реализо вать свои знания 
и умения и качественно выполнять свои 
обязанно сти. 

Еще в 1988 году, на Всесоюзном съезде 
врачей, звучало много кри тики в адрес «пи-
санины», замещающей живую работу врача 
с пациен том. К сожалению, вынуждена кон-
статировать, что массивная бумаж ная ра-
бота, занимающая большую часть рабочего 
времени врача, пока не изжита. 

Более того, сложившийся недостаток 
среднего и младшего меди цинского персо-
нала заставляет врача выполнять не свойст-
венные ему функции. 

Изменить ситуацию призваны новые 
подходы, заложенные в основу Програм-
мы государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи гражданам 
страны уже в 2013 году, в частности, об-
новление временных нормативов, вклю-
ченных в порядки оказания медицинской 
помощи, обязательные для исполнения на 
территории всей страны с января 2013 года. 

Мы надеемся, что ситуацию облегчит и 
внедряемая в рамках Программ модерни-
зации информатизация здравоохранения. 
Ведение электронного документооборота 
не только повысит качество и обеспе чит 
преемственность медицинской помощи 
больным, но и позволит нам освободить 
врача от огромного объема бумажной ра-
боты. А элек тронная запись к врачу, кото-
рая должна быть внедрена во всех регио-
нах уже в декабре текущего года, сделает 
общедоступным для про смотра и контро-
ля электронное расписание работы каж-
дого врача, а следовательно, соблюдение 
временных нормативов и в целом объемов 
нагрузки. 

С позиции качества  
и доступности
Еще одной важнейшей задачей, стоящей 

перед российской си стемой здравоохране-
ния, является повышение доступности и 
каче ства медицинской помощи населению. 
Международный опыт свиде тельствует о 
том, что для создания системы управления 
качеством медицинской помощи необхо-
дима ее стандартизация  – внедрение та ких 
единых порядков и стандартов, которые бы 
позволили каждому гражданину страны, не-
зависимо от его места жительства и работы, 
по лучить гарантированный объем медицин-
ской помощи, идентичный при одном и том 
же патологическом состоянии. 

Районный, областной и федеральный 
стационары должны отли чаться только 
перечнем патологических состояний, при 
которых они могут оказывать помощь. 
При отсутствии возможности оказать 
каче ственную медицинскую помощь они 
должны обеспечивать меди цинскую эва-
куацию больного в учреждение, имеющее 
для этого необ ходимые медицинские кадры  
и оснащение. 
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Нам необходимо совместно 
переформатировать систему 
оказа ния медицинской помощи 
населению с разворотом при-
вычного векто ра врач  – больной 
в сторону врач – здоровый чело-
век. Необходи мо сформировать 
и внедрить «систему управления 
здоровьем»

Внедрение единых требований, открытие 
системы ОМС для уча стия медицинских ор-
ганизаций всех форм собственности и вне-
дрение права пациента на выбор медицин-
ской организации создают пред посылки для 
развития механизмов «управляемой конку-
ренции» и по вышения качества и доступно-
сти медицинской помощи.

При этом следует подчеркнуть, что вне-
дрение стандартов не означает обезличи-
вания медицинской помощи. Стандарты 
предназна чены в первую очередь для орга-
низаторов здравоохранения, а не для врачей. 
Они необходимы для выравнивания орга-
низационных, материально-технических и 
кадровых условий оказания медицинской 
помощи стандартного качества в каждом ре-
гионе страны.

Главное звено – амбулаторное
С учетом сложившихся глубоких раз-

личий между системами здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и отсутст-
вия воз можности в каждом регионе выпол-
нять одинаковые, отвечающие тре бованию 
сегодняшнего дня стандарты медицинской 
помощи в 2011 году была начата беспре-
цедентная по масштабу и финансовому 
наполне нию модернизация здравоохране-
ния страны. По сути, стартовали разные по 
содержанию 83 региональные Программы 
модернизации, ориентированные на по-
требности конкретного региона страны. 

Главной целью всех модернизационных 
преобразований явилось формирование оп-
тимальной для каждого региона трехуровне-
вой си стемы оказания медицинской помощи, 
предполагающей в качестве своего фундамен-
та развитие первичной медицинской помощи 
в амбу латорных условиях  – укрепление сети 
ФАПов, общеврачебных прак тик, сельских 
амбулаторий и поликлиник, широкое вне-
дрение дневных стационаров и стационаро-
замещающих технологий, телемедицины и 
выездных форм амбулаторной работы, что 
особенно актуально для удаленных районов 
страны и сельской местности. 

Такое развитие амбулаторного звена 
должно сопровождаться продуманной ре-
организацией, частичным перепрофилиро-
ванием ко ечного фонда в каждом субъекте 
Российской Федерации на основе анализа 
маршрутов движения больных, создания не-
обходимого коли чества реабилитационных 
коек, коек по уходу и паллиативной помо щи, 
то есть обеспечения полного цикла лечения 
больных – от интен сивной терапии до наи-
более полного выздоровления. 

Важнейшее значение имеет развитие 
службы скорой меди цинской помощи и 
формирование мобильной телемедицины на 
осно ве технологий ГЛОНАСС. Данное на-
правление должно быть реализо вано субъ-

ектами Российской Федерации до конца 
2012 года. 

Наряду с этим требует восстановления 
служба санитарной авиации. Концепция 
ее развития внутри регионов, а также на 
межрегио нальном и федеральном уровнях 
имеет определяющее зна чение для ряда тер-
риторий страны.

Особого внимания заслуживает обес-
печение потребности наших граждан в ле-
карственных препаратах и медицинских 
изделиях, в спе циализированных продуктах 
лечебного питания. Все мы прекрасно пони-
маем, что без эффективных и безопасных ле-
карственных средств невозможно оказание 
качественной медицинской помощи. Отсут-
ствие необходимых лекарств – это величай-
шая трагедия для врача и боль ного. 

Современный период времени преодолел 
«болезни», которые подробно обсуждались 
в 1988 году на Всесоюзном съезде врачей: 
физи ческое отсутствие лекарств и рождение 
их черного рынка. Однако нашему времени 
свойственны иные проблемы – наличие ши-
рокого спектра высокоэффективных, преи-
мущественно зарубежных, препаратов при 
недостаточной их ценовой доступности для 
некоторых слоев нашего населения.

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации, нам пред стоит в ближайшее вре-
мя представить на обсуждение Стратегию ле-
карственного обеспечения населения и вне-
сти ее в правительство до 1 января 2013 года. 

Хотелось бы обратить внимание на то, 
что предполагаемое в бу дущем внедрение 
дополнительных государственных гаран-
тий, таких как лекарственное страхование 
граждан или частичное возмещение стои-
мости лекарств при лечении в амбулаторных 
условиях, должно быть напрямую увязано 
со встречными обязательствами со стороны 
граждан. Такими обязательствами должны 
стать: ведение здорового образа жизни, ре-
гулярное прохождение профилактических 
осмотров, выполнение назначений врача.

Система здравоохранения в каждой стра-
не  – это продукт ее уникальных условий, 
истории, политической жизни и националь-
ного характера. Не существует универсаль-
ной идеальной модели здраво охранения, 
пригодной для любой страны. 

Во всех странах мира системы здраво-
охранения сталкиваются с проблемами 
постоянного удорожания медицинской по-
мощи за счет внедрения новых технологий 
и инновационных медицинских изделий и 
лекарств. 

Особенностью системы здравоохране-
ния нашей страны являет ся ее выход из 
советской государственной монополии, 
обеспечиваю щей равнодоступность населе-
нию бесплатной медицинской помощи оди-
накового для всех качества. Это определяет 

ожидания большинства населения России, 
особенно старшего возраста. 

Сложным вызовом и одновременно 
важнейшей задачей отече ственного здра-
воохранения является создание условий 
для сохране ния принципов социального 
равенства и солидарности и при этом по-
стоянного обновления стандартов медицин-
ской помощи с включе нием в них наиболее 
эффективных и качественных современных 
ме дицинских технологий. 

Подобная гармония может быть достиг-
нута лишь с помощью па раллельной реа-
лизации двух процессов: оптимизации и 
повышения внутренней эффективности 
системы здравоохранения и активного ин-
новационного развития медицины. 

Не отстать в технологиях
По прогнозам экспертов, в ближайшие 

десятилетия страны с развитой экономикой 
полностью сменят технологический уклад 
и перейдут на использование новейших до-
стижений в области биоме дицины, инфор-
матики, нанотехнологий. 

Внедрение современной персонифициро-
ванной высокоэффек тивной медицины по-
зволит преодолеть неизлечимые на сегодня 
забо левания, увеличить продолжительность 
жизни, существенно изменить представ-
ления о параметрах здоровья и потенци-
альных возможно стях организма человека. 
Здравоохранение превратится в отрасль ин-
дустрии, производящую высоковостребо-
ванный интеллектуальный продукт. 

В России сохраняется огромный научный 
потенциал для разви тия биомедицинских 
технологий, но в то же время существуют 
орга низационные, кадровые, инфраструк-
турные проблемы, мешающие нам сделать 
рывок и догнать развитые в технологиче-
ском отноше нии страны.

За последнее время Министерство здра-
воохранения провело большую работу, со-
брав и проанализировав все компетенции в 
обла сти биомедицины, имеющиеся в нашей 
стране,  – во всех ведом ствах, занимающих-
ся биомедициной. На сегодня мы знаем, 
каких кри тических технологий у нас нет, 
какие базовые биомедицинские техно логии 
слабо развиты. Среди более 20 тысяч науч-
ных сотрудников-биомедиков лишь 25% у 
нас в возрасте до 39 лет. А из сотен научных 
лабораторий лишь 2% соответствуют ме-
ждународным рейтингам. Неслучайно мы, 
занимая четвертое место в мире по числу 
научных работников, не входим в передовую 
двадцатку стран по значимости публикаций. 

Но оживление в сфере биомедицины в 
нашей стране уже нача лось. Так, после дол-
гого перерыва 2011 год был ознаменован 
регистра цией 18 новых отечественных ле-
карств, 2 из которых – инновацион ные. 
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В состоянии высокой готовности нахо-
дятся несколько биомеди цинских проек-
тов, которые уже к 2016 году смогут быть 
реализованы в «прорывные» продукты, не 
имеющие аналогов в мире. Это клеточные 
продукты для восстановления тканей и ор-
ганов человека, новый класс препаратов для 
регенерации, методы направленной адре-
сной достав ки лекарств и клеточных про-
дуктов. Россия может стать первой стра ной 
в мире, где будет проводиться эффективная 
молекулярная диа гностика и мониторинг 
злокачественных опухолей, доступный в 
обще национальном масштабе. В степени 
высокой готовности технологии создания 
уникальных вакцин и противовирусных 
препаратов. Огром ную значимость имеет 
и разработка нейрокомпьютерных техно-
логий  – управления мыслью работой экзо-
манипуляторов и протезов, компью терных 
устройств, что особенно важно для пациен-
тов с ограниченны ми способностями к рече-
вым и двигательным контактам. 

Самое главное  – нарастить скорость 
развития биомедицины в на шей стране. 
В Государственной программе развития 
здравоохране ния до 2020 года предусмотре-
на специальная подпрограм ма по иннова-
ционному развитию. Совместно с РАМН и 
всем эксперт ным сообществом нам предсто-
ит определить единые государствен ные при-
оритеты в области биомедицины, укрепить 
научные школы, сформировав научно-обра-
зовательные кластеры на базе лучших уни-
верситетов и придав креативный характер 
образованию. 

Ускорение инновационного развития 
потребует не просто парал лельной, а опере-
жающей подготовки квалифицированных 
кадров научных и медицинских работни-
ков – носителей технологий.

Начиная с 2013 года мы планируем техно-
логически обновить науч ную инфраструк-
туру – создать сеть центров доклинических 
исследо ваний, вивариев, лабораторий и 
операционных для животных, биоин-
формационных подразделений, зон коллек-
тивного пользования. В этих центрах будут 
созданы условия для разработки моделей 
заболе ваний человека у животных, собра-
ны коллекции различных биомате риалов 
и клеточных культур, сконцентрированы 
уникальные аппара турно-технологические 
возможности. 

Чрезвычайно важно активнее внедрять 
программно-целевое фи нансирование био-
медицинских проектов, привлекать бизнес 
к управ ленческим функциям и сопровожде-
нию процессов внедрения новых продуктов. 

В декабре, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Фе дерации, Минздрав 
внесет в правительство Стратегию развития 
меди цинской науки.

Детализация стратегий и конкретные 
тактические шаги заклады ваются в Госу-
дарственной программе развития здра-
воохранения в Российской Федерации до 
2020 года, в подготовке которой наряду с 
Ми нистерством здравоохранения и други-
ми федеральными ведомства ми принимали 
участие ведущие эксперты по всем основ-
ным направ лениям медицины и здравоохра-
нения. В настоящее время об суждение про-
екта государственной программы активно 
проводится не только в государственных 
структурах, но и на площадках Открытого 
правительства, Общественной палаты, сайте 
интернет-форума. Все предложения и ком-
ментарии будут с благодарностью приняты 
и мак симально учтены при доработке про-
граммы.

Создание образовательных 
кластеров
При всей значимости решения органи-

зационных, научно-методи ческих, матери-
ально-технических, финансовых вопросов 
судьбу преобразований отечественного 
здравоохранения будут решать кад ры, каж-
дый из более чем 3-миллионной армии меди-
цинских работ ников.

Принципиальное значение имеет под-
готовка будущих врачей  – сегодняшних 
студентов медицинских вузов. Даже по-
верхностный про смотр учебных программ 
медицинских вузов свидетельствует о том, 
что подготовка студентов и врачей в наших 
университетах и академи ях находится на 
очень разном уровне. Во многих вузах про-
граммы обучения фундаментальным биоме-
дицинским дисциплинам, без кото рых сов-
ременная медицина существовать не может, 
существенно от стают от достижений сегод-
няшнего дня.

Чтобы изменить ситуацию, Министер-
ством здравоохранения инициирован пе-
ресмотр и обновление рабочих программ 
и учебных планов медицинских вузов в 

рамках принятых государственных об-
разовательных стандартов третьего по-
коления. Рабочая группа, объединяю щая 
ведущих специалистов по медицинскому 
образова нию, научных сотрудников РАМН 
и РАН, экспертов Сколково, уже за вершила 
анализ лучшего отечественного и зарубеж-
ного опыта и на его основе подготовила об-
новленные образовательные программы по 
наиболее значимым фундаментальным бло-
кам: молекулярной биологии, молекулярной 
физиологии, биоинформатике и др. 

Первого октября начата широкомасштаб-
ная работа по повыше нию квалификации 
профессорско-преподавательского состава 
всех медицинских вузов. В полном объе-
ме данная работа будет проведена за два 
учебных года  – до сентября 2014 года. Это 
очень непростая зада ча. К ее выполнению 
подключены не только лучшие медицин-
ские вузы, но и классические университеты, 
имеющие в своем составе сильные медицин-
ские факультеты, в частности Московский 
и С.-Пе тербургский государственные уни-
верситеты, а также Открытый универ ситет 
Сколково.

Сближение высшего медицинского обра-
зования и современных научных школ будет 
осуществляться путем создания научно-
образо вательных кластеров на базе ведущих 
медицинских университетов и активного 
привлечения студентов к исследовательской 
работе. Рабо та уже начата и будет всемерно 
развита в 2013 году. 

Конечно, нельзя забывать и о практи-
ческой стороне подготовки молодого вра-
ча. Для этого новыми образовательными 
стандартами предусмотрено увеличение 
доли практик, начиная с младших курсов 
обучения. В ближайшие годы запланиро-
вано активное внедрение но вых образова-
тельных технологий  – симуляционных и 
тренинговых классов, экспериментальных 
операционных для животных, виртуаль ных 
ситуационных программ и дистанционных 
интерактивных сессий, электронных инфор-
мационных баз и библиотек, систем помощи 
в при нятии решений. 

Приобретаемые учащимися практиче-
ские навыки должны быть оптимально ин-
тегрированы в будущую профессиональ-
ную деятель ность. Нужно подчеркнуть, что 
при обновлении учебных программ осо бое 
внимание уделяется сближению перечня на-
выков и умений выпускника медицинских 
вузов с клиническими протоколами, поряд-
ками и стандартами оказания медицинской 
помощи. 

Мы все понимаем, что врач должен учить-
ся всю свою профес сиональную жизнь. Вне-
дрение системы непрерывного медицин-
ского образования является настоятельным 
требованием времени и должно проводить-

Обеспечение отрасли здравоох-
ранения кадрами – одна из самых 
сложных задач, стоящих перед 
нами. Необходимо обеспечить 
не про сто достаточное количе-
ство медицинских работников, 
а соответствие их профилей и 
квалификации реальным потреб-
ностям трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи

ся максимально комфортно, по возможно-
сти без длитель ного отрыва специалиста от 
рабочего места  – с использованием меха-
низмов накопления кредитных баллов, ди-
станционных методов обуче ния.

Министерство здравоохранения при-
зывает всё медицинское со общество при-
нять самое активное участие в отработке 
профессио нальных стандартов и состыков-
ке их с образовательными вузовскими и 
послевузовскими программами, в совер-
шенствовании механизмов неформальной 
квалификационной аттестации врачей. 

Предусмотренное Законом «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» вне дрение аккредитации 
медицинских работников позволит нам 
с 2016  года перейти на новое для нашей 
страны формирование индивидуальных 
листов «допуска» к конкретным видам ме-
дицинской деятельности, что повысит от-
ветственность каждого врача за результаты 
своей работы.

Кадровая составляющая 
и достойная зарплата
Обеспечение отрасли здравоохранения 

кадрами  – одна из самых сложных задач, 
стоящих перед нами. Необходимо обеспе-
чить не про сто достаточное количество ме-
дицинских работников, а соответствие их 
профилей и квалификации реальным по-
требностям трехуровневой системы оказа-
ния медицинской помощи. 

За период с 2000 до 2010 года доля работ-
ников здравоохранения в возрасте до 45 лет 
сократилась на 12%. Не все выпускники 
меди цинских вузов, колледжей и училищ 
приходят работать по профессии. Сохра-
няется отток высококвалифицированных 
специалистов из меди цинских организаций 
государственной системы здравоохране-
ния. Причиной этому является низкий уро-
вень заработной платы и слож ное социаль-
ное положение медицинских работников в 
государствен ных и муниципальных меди-
цинских организациях. 

По данным Росстата, среднемесячная за-
работная плата работ ников госу-
дарственного здравоохранения за 
I квартал текущего года составила 
менее 18 тысяч рублей, или 73,5% 
от средней зарплаты по экономике 
страны. При этом среднемесяч-
ная зарплата работников муни-
ципальных учреждений здраво-
охранения, составляющих 45,7% 
от всех медиков, составила всего 
14,6 тысяч рублей, то есть 62,7% от 
сред ней зарплаты по стране. 

Повышение социального ста-
туса врачей и других медицинских 
работников, улучшение их мате-

риального положения являются од ними из 
наиболее значимых факторов их мотива-
ции к творческому тру ду, самоотдаче. Без 
обеспечения этих условий нам не удастся 
укре пить кадровый потенциал отрасли, по-
высить престиж медицинской профессии, 
ликвидировать отток медицинских кадров.

Мерой чрезвычайной важности явля-
ется повышение к 2018 году средней зара-
ботной платы врачей до уровня, двукратно 
превышаю щего средний уровень зарплаты 
по региону, а заработной платы сред него и 
младшего медперсонала  – до 100% от сред-
него уровня по региону, в соответствии с 
Указом Президента РФ «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики».

Необходимо подчеркнуть, что законода-
тельно заложенное раз витие системы ОМС 
на базе новых стандартов медицинской по-
мощи позволит обеспечить необходимые 
темпы роста заработной платы ме дицинских 
работников до 2015 года, при условии пра-
вильного проведе ния тарифной политики 
субъектами Федерации.

Обязательным условием эффективного 
функционирования всей системы здравоох-
ранения является закрепление подготовлен-
ных кад ров на конкретных рабочих местах, 
в том числе в удаленных районах страны и в 
сельской местности. Имеющиеся на сегодня 
целевые систе мы обучения не могут гаран-
тировать возврата специалиста в тот регион, 
по направлению которого осуществлялась 
его подготовка. В среднем по стране до 35% 
целевых студентов и ординаторов не отра-
батывают свое обучение, а в ряде регионов 
этот показатель достига ет 70%. 

Реальными механизмами целевого тру-
доустройства специали стов должны стать 
новые формы целевой контрактной под-
готовки в медицинском вузе, колледже 
или училище, включая и целевую после-
вузовскую и дополнительную профессио-
нальную подготовку. Данные контрактные 
формы разработаны Министерством здра-
воохранения совместно с Министерством 
образования и науки и закреплены в но вом 

законопроекте «Об образовании», внесен-
ном на рассмотрение в Госдуму. 

Целевая контрактная подготовка осно-
вана на профориентаци онной работе сре-
ди сельских школьников, отборе перспек-
тивных аби туриентов, создании программ 
дополнительной социальной и образо-
вательной поддержки студентов из сель-
ской местности, организации медицинских 
практик будущих молодых специалистов на 
планируе мом рабочем месте и подготовке 
рабочего места, а также жилья к их приезду. 

Условия контракта позволят определить 
юридически обоснован ные обязательства 
сторон: со стороны администрации регио-
на  – соци альная и финансовая поддержка 
абитуриенту, студенту и выпускнику, со сто-
роны молодого специалиста – обязательная 
отработка в тече ние не менее 3 лет после 
окончания вуза на подготовленном ра бочем 
месте.

Важнейшей и эффективной инициати-
вой Правительства Россий ской Федерации, 
повышающей заинтересованность молодых 
специа листов в трудоустройстве в сель-
ских медицинских организациях, яви лось 
введение единовременных выплат 1 млн 
рублей. Благодаря этой инициативе только 
за 2012  год сельскую медицину пополнили 
3900 вра чей. Считаем полезным продолжить 
данную программу на 2013 год и распро-
странить ее на молодых специалистов, при-
ступивших к работе в медицинских органи-
зациях рабочих поселков. 

Вместе с тем следует отметить значитель-
ную долю ответствен ности за организацию и 
предоставление мер социальной поддержки 
медицинским работникам со стороны орга-
нов управления субъектов РФ.

Необходимо напомнить, что по Указу 
Президента страны каждый субъект должен 
сформировать региональную Программу 
кадрового обеспечения здравоохранения, 
содержащую механизмы привлечения мо-
лодых специалистов в отрасль и сохране-
ния имеющегося кадрово го потенциала. К 
таким механизмам относятся обеспечение 
дополни тельных выплат врачам остро-

дефицитных специальностей, с 
вредны ми условиями труда, моло-
дым специалистам; предоставле-
ние жилых помещений, земельных 
участков и жилищных субсидий 
медицинским работникам; предо-
ставление детям отдельных кате-
горий медицинских работников 
права на внеочередное зачисление 
в дошкольные образо вательные 
учреждения.

Для мониторирования ка-
дрового профиля здравоохра-
нения каж дого региона страны, 
выявления и прогнозирования 
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 кадровых дисба лансов, а также опреде-
ления оптимальных путей их устранения 
Ми нистерство здравоохранения разрабо-
тало Национальный регистр ме дицинских 
работников и на его основе – электронную 
аналитиче скую прогнозную систему. Наде-
емся, что данное программное обес печение 
существенно упростит и повысит эффек-
тивность решения кадровых проблем.

Консолидация на принципах 
профессионализма
Не только профессионализм, но и чув-

ство ответственности, до брота и милосер-
дие являются отличительными чертами 
представи телей врачебной профессии.

Большую тревогу вызывает тот факт, что в 
последнее время од ной из главных жалоб на 
медицинских работников стало нарушение 
ими норм деонтологии и медицинской эти-
ки. Не вызывает сомнения, что большинство 
врачей верны профессии и данной  некогда 
клятве. Однако грубость, равнодушие и 
 невнимательность со стороны отдель ных ме-
дицинских работников, ставшее повседнев-
ным явлением фи нансовое вымогательство 
порочат не только отдельных представи-
телей, но и в целом профессию врача. 

Мы надеемся, что общими усилиями мы 
восстановим доверие к медицинскому сооб-
ществу, доверие к врачу. 

Особую роль при этом должно сыграть 
формирование корпора тивной ответст-
венности в здравоохранении. Главное, что 
должно быть предпринято, – это совершен-
ствование организации самого врачебно го 
сообщества. Врач, позволивший себе не-
допустимое поведение в отношении боль-
ного, должен быть, прежде всего, осужден 
коллегами, отторгнут самим врачебным 
сообществом. 

Масштаб вызовов, стоящих перед оте-
чественным здравоохране нием, требует 
объединения усилий всего врачебного со-
общества. 

Назрела необходимость развития меди-
цинских профессиональ ных общественных 
организаций, способных координировать 
вопросы развития всех основных направ-
лений современной медицины, объединять 
врачей на основе корпоративной ответст-
венности и корпо ративной этики. 

Созданная в настоящее время законо-
дательная и нормативная база позволяет 
активно и последовательно формировать 
профессио нальное самосознание и саморе-
гулирование врачебного сообщества. 

Только консолидация на принципах про-
фессионализма, ответ ственности, честности 
и равноправия позволит нам достойно отве-
тить на вызовы современности и укрепить 
главное достояние нашей стра ны – здоровье 
и жизнь россиян.

С овременная медицина 
является самой нау-

коемкой из всех отраслей 
знаний. Она интегрирует 
не только естественные на-
уки, такие как физика, хи-
мия, биология, генетика, но 
и математику, экономику, 
статистику и многие дру-
гие. Пожалуй, нет ни одной 
отрасли науки, которая не 
была бы востребована в ме-
дицине. 

 Успехи современных ин-
новационных технологий, 
особенно в области хирургии, лучевой и 
фармакотерапии, реабилитации, позволили 
добиться высокой эффективности в лечении 
таких социально значимых неинфекцион-
ных заболеваний, как заболевания сердеч-
но-сосудистой и нервной систем, сахарный 
диабет, онкологические заболевания и др.

Персонализированный подход
Реальным трендом современной меди-

цины является персонализированная ме-
дицина, позволяющая предсказывать риски 
возникновения заболевания, выявлять их 
на ранних стадиях, проводить индивиду-
альный мониторинг здоровья человека с 
индивидуальной программой профилакти-
ки, а при возникновении болезни  – инди-
видуальный подбор методов и лекарствен-
ных средств лечения. В настоящее время 
накоплен уже довольно значительный меж-
дународный и отечественный опыт персо-
нализированного подхода в клинической 
практике, например, фармакотерапии арте-
риальных гипертензий, лечении сахарного 
диабета, ряда генетически обусловленных 
болезней, диетотерапии и др. В то же время 
требуется принятие более энергичных мер 
по развитию персонализированной медици-
ны в отечественном здравоохранении.

Медицинская наука
В современных условиях уровень разви-

тия медицинской науки должен обеспечи-
вать эффективность и независимость оте-
чественного здравоохранения. Без развития 
сферы медицинской науки невозможны 
переход на инновационный путь развития 

в здравоохранении и, как 
следствие, обеспечение 
устойчивого социального 
развития общества. Эффек-
тивность и качество меди-
цинской помощи больным 
сегодня напрямую зависит 
от уровня и результативно-
сти высокотехнологичной 
медицинской науки, вне-
дрения в медицинскую пра-
ктику современных методов 
диагностики и лечения.

Поэтому РАМН актив-
но развивает направление 

«трансляционная медицина». Это единая 
система получения новых результатов, объ-
ектов, технологий и оперативное внедрение 
их в медицинскую практику, прежде всего в 
качестве новейших технологий, лекарствен-
ных средств, диагностических систем, аппа-
ратурных комплексов.

Развитие фармацевтического кластера 
создает платформу для перевода фундамен-
тальных исследований в производственную 
область, генерирующую инновационные 
продукты для клинической практики. Тра-
диционно учреждения РАМН удерживают 
ведущую в стране позицию по разработке 
новых лекарственных средств. На разных 
стадиях доклинических и клинических 
исследований находятся более 30 ориги-
нальных фармацевтических субстанций и 
15 вакцин. Особое внимание в РАМН уделя-
ется именно фундаментальным исследова-
ниям молекулярно-биологических аспектов 
патогенеза заболеваний для создания прин-
ципиально новых биотехнологических пре-
паратов, способных эффективно блокиро-
вать патогенетические механизмы развития 
болезни на разных ее стадиях. Уже сегодня 
на этапе клинических исследований в уч-
реждениях РАМН находятся рекомбинан-
тный препарат ангиостимулин для лечения 
критической ишемии конечностей. Новый 
генно-инженерный препарат (пептидные 
факторы роста мотонейронов в составе ре-
комбинантного аденовирусного нановек-
тора) для лечения бокового амиотрофиче-
ского склероза  – фатального заболевания 
центральной нервной системы  – подан на 
регистрацию в Минздрав России. 

Инновации в медицине
Медицина ХХI века  – это медицина предсказательная, персонализиро-
ванная и профилактическая. Причем, наряду с врачом, активная роль  
в реализации лечебных и профилактических мероприятий должна  
принадлежать и непосредственно пациенту

Президент РАМН, академик РАН и РАМН 
Иван Дедов

Клеточные технологии
Научно-исследовательские работы по из-

учению роли стволовых клеток в процессах 
регенерации органов и тканей  – важнейшее 
из направлений клеточной биологии и реге-
неративной биомедицины. С большой долей 
вероятности можно утверждать, что в бли-
жайшие несколько лет дальнейшее совер-
шенствование методов клеточной и тканевой 
технологий послужит основой быстрого раз-
вития методов тканевой и органной инже-
нерии. В РАМН реализуется научно-иссле-
довательская программа, обеспечивающая 
координацию российских разработок, вы-
полняемых по приоритетным направлениям 
«Живые системы» и «Индустрия наносистем 
и материалов». Программа предназначена 
для выполнения магистрального плана ин-
новационного развития базовой техноло-
гии, основанной на разработке технологий 
клеточной и тканеинженерной репаратив-
ной медицины. Созданы рекомбинантный 
препарат  – ангиостимулин для лечения 
критической ишемии конечностей и кост-
но-хрящевые импланты с наноструктурной 
пленкой-покрытием, обогащенной мезенхи-
мальными клетками реципиента,  – иннова-
ционные методы клеточных технологий.

«Геном человека»
В центре внимания ученых РАМН нахо-

дится разработка геномных и постгеном-
ных технологий, являющихся фундаментом 
предсказательной и персонализированной 
медицины. В настоящее время в мире иден-
тифицировано более 5000 форм моногенных 
заболеваний. По разным оценкам, от 2 до 
5% населения Российской Федерации либо 
страдают от генетических заболеваний, либо 
являются носителями дефектных генов, что, 
несомненно, представляет серьезную угрозу 
здоровью будущих поколений. Около 25% 
всех больничных коек занято пациентами с 
наследственно обусловленной патологией. 
В  учреждениях РАМН разработаны и вне-
дрены инновационные диагностические сис-
темы на основе геномных и постгеномных 
технологий, направленных на диагностику 
более 1000  хромосомных и моногенных 
(орфанных) болезней, 300  наследственных 
синдромов и болезней обмена веществ, еже-
годно проводится свыше 20  000  процедур 
молекулярной диагностики, доклинической 
и пренатальной (в том числе преимпланта-
ционной). Дальнейшие разработки в данном 
направлении позволят значительно сокра-
тить встречаемость наследственных заболе-
ваний и снизить нагрузку на бюджет.

Принципиально новые подходы к ран-
ней диагностике и лечению заболеваний 
открывает изучение совокупности белко-
вых молекул человека. Россия вошла в число 
стран  – участников международного про-

екта «Протеом человека», который является 
продолжением проекта «Геном человека». 
Основная цель проекта  – поиск белков-био-
маркеров для создания методов ранней диаг-
ностики заболеваний. В учреждениях РАМН 
на этапе клинических исследований нахо-
дится инновационный метод молекулярной 
диагностики болезни Альцгеймера, основан-
ный на определении метаболита амилоидных 
бляшек (изоформа аспартата-7) и метод диаг-
ностики вирусного гепатита С (диагностиче-
ский нанобиочип). Завершены клинические 
исследования метаболомных биомаркеров 
для ранней диагностики онкологических за-
болеваний (рак простаты и рак легкого).

В РАМН разработана трехуровневая ди-
агностика нарушений пищевого статуса, ко-
торая направлена на персонализированную 
коррекцию питания. Эта технология внедре-
на в работу 502 центров здоровья Минздра-
ва России.

Хирургические технологии 
лечения и реабилитации
В учреждениях РАМН разрабатываются 

инновационные хирургические технологии 
лечения и реабилитации. Создан новый ме-
ханический полупроточный протез клапана 
сердца «КорБит». Разработана и внедрена 
технология комбинированных (гибридных) 
операций при жизнеугрожающих аневриз-
мах дуги, нисходящей грудной и брюшной 
аорты, операция «обратное ремоделирова-
ние сердца» для пациентов с дилатационной 
кардиомиопатией и застойной сердечной 
недостаточностью, инновационная техноло-
гия реконструкции черепа с использовани-
ем компьютерного моделирования и лазер-
ной стереолитографии. Новая технология 
клипирования гигантских внутримозговых 
аневризм позволяет снизить летальность в 
4,5 раза.

Реабилитационные и 
профилактические направления
На сегодняшний день в реабилитацион-

ной помощи нуждается более 1 миллиона 
пациентов с цереброваскулярной патоло-
гией. Новые роботизированные, космиче-
ские и компьютерные технологии нейро-
реабилитации позволяют вдвое сократить 
сроки восстановления движений и вчетверо 
сократить число инструкторов ЛФК. Разра-
ботанный в РАМН персонализированный 
подход к выбору программы реабилитации 
основан на оценке реорганизации моторных 
зон мозга.

Профилактические направления разви-
тия здравоохранения и медицинской науки 
поддерживаются Президентом и Правитель-
ством Российской Федерации, Государствен-
ной думой Федерального собрания Россий-
ской Федерации, Общественной палатой 
Российской Федерации, Общероссийской 
общественной организацией «Лига здоро-
вья нации». 

Первая Глобальная министерская конфе-
ренция по здоровому образу жизни и неин-
фекционным заболеваниям, итогом которой 
стала Московская декларация, признала, что 
«…право каждого человека на обладание 
максимально достижимыми стандартами 
физического и психического здоровья не 
может быть обеспечено без расширения уси-
лий на глобальном и национальном уровнях 
по профилактике неинфекционных заболе-
ваний и борьбе с ними». Основные позиции 
Московской декларации были поддержаны 
в политической декларации совещания вы-
сокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 
по профилактике неинфекционных забо-
леваний и борьбе с ними, в которой с этим 
призывом ООН обратилась уже к политиче-
ским лидерам всех стран.

Своевременная профилактика заболе-
ваний кардинально улучшит состояние 
здоровья населения России и сдержит рост 
экономического бремени, с которым при-
ходится сталкиваться при лечении болезней 
на поздних стадиях. Профилактика должна 
стать основой здравоохранения. 

В РАМН разработано научное обоснова-
ние расширения национального календаря 
вакцинопрофилактики детских инфекций, 
что в три раза увеличит эффективность про-
филактики детских инфекционных болезней.

Научный потенциал Российской акаде-
мии медицинских наук реализуется в рам-
ках государственных программ «Развитие 
здравоохранения», «Развитие науки и тех-
нологий», «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности» и техноло-
гических платформ «Медицина будущего», 
«БиоТех2030», «Сколково», «Роснано» и на-
шел свое отражение в 260 патентах за про-
шедший 2011 год.
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месяцы обсуждались и принимались в си-
стеме образования и науки: это две государ-
ственные программы в области образования, 
в области науки и технологий, это проект 
федерального закона «Об образовании» и 
план действий по реализации националь-
ной стратегии действий в интересах детей. 
И,  безусловно, мы дальше будем использо-
вать и площадку Открытого правительства, 
и общественный совет, и другие виды и фор-
мы обсуждения, для того чтобы эти решения 
были максимально прозрачны и понятны.

Концепция контрактной 
эффективности
Третье, что мы делаем,  – это переход на 

концепцию контрактной эффективности, то 
есть выработка представлений об основных 
целях, задачах работы министерства, о тех 
критериях, которые будут определять успеш-
ность или неуспешность решения этих задач. 
Мы тут видим два так называемых контура. 
Первый  – это внутренний контур, то есть 
просто формально, сколько документов ми-
нистерства открыто для доступа (на сегод-
няшний день это уже выше 90%), насколько 
открыт бюджет министерства и понятен лю-
дям, как они могут проследить, на что и как 
расходуются деньги, и так далее.

Это внешний контур, который мы будем 
реализовывать путем опросов референт-
ных групп: это руководители образователь-
ных и научных организаций, это бенефици-
ары образования и науки, то есть те люди, 
которые учатся или работают, и это ключе-
вые эксперты.

В целом мы хотим, чтобы на всех этапах 
этих проектов (и закупочных процедур, и 
просто тех проектов, которые мы реализу-
ем,  – у нас есть целый спектр проектов от 
больших национальных до небольших работ, 
которые мы заказываем) от формирования 
технического задания и до принятия отчета 
об исполнении все происходило максималь-
но гласно и публично, при этом экспертное 
сообщество максимально полно вовлекалось 
бы в принятие решений на каждом этапе.

Электронные услуги
Следующее  – это переход на электрон-

ные услуги. Сегодня есть реестры всех услуг, 
которые оказывает Министерство образо-
вания и науки РФ и которые в целом ока-
зываются в сфере образования. Большая 
часть этих услуг, кстати, на региональном и 
муниципальном уровне находится. К концу 
2013  года мы полностью перейдем на элек-
тронное оказание услуг.

Информационная открытость
Следующее  – это стандарт информа-

ционной открытости. Мы имеем сегодня 
представительства во всех социальных се-

тях: «Фейсбуке», «Живом журнале», «ВКон-
такте», YouTube, Instagram и так далее. Что 
очень важно. У нас, кроме официального 
сайта, есть дискуссионная площадка – спе-
циальный портал, на котором любой чело-
век может задать вопрос, поставить задачу 
и обязательно получить ответ. В месяц туда 
приходит около 5 тысяч обращений, вопро-
сов, запросов от наших граждан, и ни одно 
из них не остается без ответа. В целом со-
зданная информационная инфраструктура 
позволяет информировать всех заинтере-
сованных участников о том, что происхо-
дит, отвечать на их вопросы и, что очень 
важно, проводить обсуждение тех реше-
ний, которые приняты или планируются 
приниматься, получать обратную связь от 
общества.

Мы в принципе считаем, что тот мас-
сив информации, те знания, которые нами 
накоплены за эти несколько месяцев, по-
зволяют нам говорить о том, что возмож-
на действительно некая единая концепция 
информационной открытости органов 
государственной власти, которая может 
использоваться не только у нас, а может 
использоваться другими федеральными 
органами исполнительной власти. Во вся-
ком случае мы готовы своим ноу-хау поде-
литься. Мы считаем, что нам действительно 
это оказывает большую помощь и очень се-
рьезно нас продвигает вперед с точки зре-
ния качества нашей работы.

На ближайшую перспективу мы, без-
условно, будем повышать открытость 
работы министерства, расширять объем 
информации, который доступен тем лю-
дям, которые интересуются ей. Планиру-
ется провести независимый аудит расхо-
дов, которые министерство производит, 
пригласив аудиторскую компанию, чтобы 
получить объективную картину того, как 
мы расходуем бюджетные деньги. Мы  за-
вершим формирование системы ключевых 
показателей эффективности на разных 
уровнях, начиная с меня как министра и 
заканчивая другими сотрудниками минис-
терства. И, что очень важно, будем масшта-
бировать эту систему на уровень субъектов 
Федерации, регионов, поскольку значи-
тельная часть, может быть даже большая 
и подавляющая часть, тех вопросов и тех 
проблем, которые в сфере образования су-
ществуют, решается и должна решаться на 
муниципальном и региональном уровнях. 
Очень важно, чтобы этот стандарт нами 
переносился на эти уровни. Кстати говоря, 
многие регионы продвинулись здесь даже 
дальше нас. Нам важно сделать так, чтобы 
каждый гражданин независимо от региона, 
где он проживает, мог почувствовать со-
причастность к тем решениям, которые в 
сфере образования принимаются.

М инистерство образо-
вания и науки РФ с 

июля 2012 года начало эту 
работу, и она для нас, как 
вы уже отметили, принци-
пиально важна. Только пря-
мую заинтересованность 
в работе министерства 
имеют 40 млн наших гра-
ждан  – это те, кто учится, 
те, кто работает, родители 
обучающихся. А в целом я 
думаю, что каждый россий-
ский гражданин интересу-
ется тем, что происходит 
в системе образования, имеет свое мнение, 
желает, чтобы это мнение было услышано.  
И безусловно, те современные информа-
ционные технологии, коммуникационные 
технологии, которые существуют, в целом 
позволяют нам сделать так, чтобы действи-
тельно эти голоса были не только услышаны, 
но и находили воплощение, реализацию в 
тех решениях, которые мы принимаем в си-
стеме образования.

Скажу о нескольких таких действиях, 
которые мы произвели за это время. Пре-
жде всего мы провели независимую оцен-
ку уровня информационной открытости, 
которая существует у нас на сегодняшний 
день. Эта оценка была проведена силами 
консалтинговой компании «Монитор», за 
что ей большое спасибо. Мы увидели, что 
сейчас мы находимся между третьим и 

четвертым из пяти уров-
ней информационной 
открытости, то есть фак-
тически на переходе от 
уровня взаимного обмена 
информацией с обществом 
к прямому вовлечению об-
щественности в принятие 
важных, ключевых реше-
ний.

Новая модель 
общественного совета

Итак, первое, что мы 
сделали,  – мы предложили 

и реализовали новую модель формирова-
ния общественного совета Министерства 
образования и науки РФ. Половина членов 
общественного совета была выбрана по ре-
зультатам интерактивного голосования в 
сети Интернет. Людьми было предложено 
более 600 кандидатур, из них был составлен 
шорт-лист, по этому шорт-листу прошло 
голосование. В результате были выбраны и 
мной приглашены в состав общественного 
совета те люди, которые получили боль-
шинство голосов по итогам этого голосова-
ния. Для нас важно, чтобы это были люди с 
широкой аудиторией, которые бы могли, с 
одной стороны, транслировать интересы и 
запросы общества нам, а с другой стороны, 
вместе с нами участвовать в выработке и 
обсуждении решений и, таким образом, ис-
пользовать свою аудиторию в том, чтобы эти 

решения лучше объяснялись и были более 
понятны людям. Председателем обществен-
ного совета был избран Жорес Иванович 
Алферов  – нобелевский лауреат по физи-
ке, единственный из работающих сегодня в 
России ученых такого уровня. Могу тоже для 
справки сказать, что первое заседание обще-
ственного совета, которое проходило в кон-
це августа, точнее сказать – ролик с видеоза-
писью этого заседания, собрало на YouTube 
более 700 тысяч просмотров. Просто оказа-
лось, что людям интересно, что обсуждает-
ся. Мне кажется, что это как раз означает то, 
что состав был правильно подобран, то, что 
люди, входящие в состав общественного со-
вета, говорят интересно. Это важно, потому 
что хуже всего, когда возникает отторжение, 
нет интереса и так далее. 

Для нас также очень важно, чтобы чле-
ны общественного совета имели необходи-
мый инструментарий для работы со своей 
аудиторией. Мы сделали специальный сайт 
для общественного совета: каждый его член 
будет иметь свой личный кабинет на этом 
сайте, там будут созданы возможности и для 
обсуждения каких-то проблем между чле-
нами общественного совета, и для органи-
зации каких-то голосований, опросов и так 
далее. Кроме того, запустили call-центр, для 
того чтобы любой человек мог позвонить по 
телефону. Цель – чтобы общественный совет 
был действительно открыт для максимально 
широкой аудитории, для максимально боль-
шого числа наших граждан.

Экспертное сообщество в системе 
образования и науки
Вторая часть нашей работы связана с 

формированием экспертного сообщества 
в системе образования и науки и макси-
мально широкого привлечения экспертов к 
принятию ключевых решений. Мы на пло-
щадке Открытого правительства уже прове-
ли обсуждение по наиболее важным, резо-
нансным документам, которые в последние  

Государственная политикаГосударственная политика

Открытость в работе 
министерства
8 ноября прошло заседание Правительственной комиссии по координации 
деятельности Открытого правительства

Министр образования и науки Российской Федерации 
Дмитрий Ливанов

Все медицинские и фармацевтические 
вузы, подведомственные Минздраву России, 
признаны эффективными

Директор Департамента образования и 
кадровых ресурсов Вадим  Егоров принял 
участие в заседании Межведомственной 
комиссии по проведению мониторинга де-
ятельности государственных образователь-
ных учреждений в целях оценки эффектив-
ности их работы.

По результатам работы Межведомствен-
ной комиссии все медицинские и фарма-
цевтические вузы, подведомственные Мин-
здраву России, признаны эффективными, 
имеющими отраслевую специфику.

В то же время, по словам Вадима Егоро-
ва, руководителям подведомственных вузов 
следует внимательнее отнестись к результа-
там мониторинга.

«Проведение мониторинга позволило 
выявить слабые места в деятельности ву-
зов, поэтому требуется их детальная и тща-
тельная проработка, подготовка комплекса 
мероприятий, направленных на устранение 
выявленных проблем, с обязательным от-
ражением этих мероприятий в программах 
развития высших учебных заведений», – го-
ворит директор Департамента.

Для справки:
В ведении Минздрава России находятся 

46 медицинских и фармацевтических учре-
ждений высшего профессионального обра-
зования. При оценке эффективности вузов 
использовались следующие критерии: по-
казатели образовательной деятельности 
(средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных 
в вуз), показатели научно-исследователь-
ской деятельности (объем НИОКР в расчете 
на одного НПР), показатели международной 
деятельности (удельный вес численности 
иностранных студентов), показатели финан-
сово-экономической деятельности (доходы 
вуза из всех источников в расчете на одного 
научно-педагогического работника), пока-
затели инфраструктуры образовательного 
учреждения.

www.rosminzdrav.ru

Директор Департамента 
образования и кадровых ресурсов 
Министерства здравоохранения РФ 
Вадим Егоров
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И здесь огромную роль должны играть 
профессиональные саморегулируемые орга-
низации, осуществляющие аккредитацию и 
допуск к профессии.

Интеграция в мировое 
пространство
Далее. Нужно понимать, что в глобальном 

мире никакое медицинское образование не 
может замыкаться внутри одной страны. 
Необходимо использовать опыт и знания, 
накапливаемые всеми профессионалами, 
обмениваться этим опытом, знакомиться с 
новейшими достижениями научной мысли, 
быть в курсе современных технологий. Это 
означает, что процесс обучения должен быть 
интегрирован в мировой информационный 
поток. А это, в свою очередь, означает, что и 
студенты, и преподаватели должны владеть 
иностранными языками, иметь доступ к ми-
ровой литературе, обладать возможностью 
прохождения клинической практики не 
только в России, но и за рубежом, иметь воз-
можности для проведения научной работы, 
знакомиться с новейшими достижениями 
медицинских технологий. Это всё  – обяза-
тельные элементы современного образова-
ния в медицине XXI века. 

Однако сейчас, к сожалению, вряд ли 
можно ожидать таких возможностей не 
только для студентов, но даже и для препо-
давателей. При нынешнем уровне финан-
сирования работы преподавателей высшей 
школы было бы странно ожидать от них 
«инновационного вклада». По итогам изуче-
ния академических контрактов НИУ ВШЭ 
и Всемирного банка, заработок российских 
профессоров отстает даже от их коллег в Ка-
захстане. Не говоря уже о развитых странах, 
где он в десятки раз (!) выше, чем в России. 
В  результате две трети вузовских препо-
давателей вынуждены подрабатывать на 
нескольких работах. Только треть профес-

соров в РФ занимается наукой. Чуть боль-
ше трети владеет иностранными языками. 
Понятно, что в таких условиях говорить о 
серьезной мотивации к самообразованию 
и о возможности профессионального ро-
ста преподавательского состава, а значит, и 
о современном уровне обучения студентов 
просто не приходится. А ведь в медицине, 
в условиях происходящей биотехнологиче-
ской революции, изменения технологий и 
накопление знаний происходят быстрее, чем 
в других сферах человеческой деятельности. 
И если преподаватель не знаком с новыми 
знаниями, то вряд ли такой вуз будет гото-
вить адекватных специалистов.

Центры практических навыков
Еще один аспект. Для обучения студентов 

нужны центры практических навыков. Сту-
денты не имеют права работать с больными 
как врачи, пока не получат сертификат. Но 
им ведь надо практиковаться. Отрадно, что 
Министерство здравоохранения взяло курс 
на разворачивание сети симуляционных 
центров для наделения учащихся знаниями, 
умениями, навыками медицинской помо-
щи. Это направление уже получило очень 
широкое распространение во всем мире, 
оно должно усиленно развиваться и у нас. 
Однако, кроме центров симуляционного мо-
делирования, вузы должны иметь собствен-
ные мощные клиники, оснащенные самым 
современным оборудованием, находиться 
в тесном сотрудничестве с медицинской 

промышленностью, обмениваться опытом с 
ведущими медицинскими и научными цен-
трами, проводить клинические и научные 
исследования. Именно в университетских 
клиниках в мире развивается современная 
медицинская наука, формируется клиниче-
ское мышление современного молодого вра-
ча, отрабатываются навыки владения совре-
менной техникой. Но всегда ли есть ли такая 
возможность у вузов в России? Насколько 
активно они вовлечены в мировой научно-
технический процесс? Насколько активно 
внедряются инновационные технологии в 
вузах? Насколько сопоставимы стандарты 
российского медицинского образования с 
мировыми стандартами? Как проходит ин-
теграция в Болонский процесс российских 
медицинских вузов? Эти вопросы требуют 
постоянного внимания власти и общества. 

Непрерывное образование
Медицинское образование  – это непре-

рывный процесс. Даже став практикующим 
специалистом после 7–11 лет обучения, врач 
должен продолжать учиться практически 
всю жизнь. В этой профессии, как нигде бо-
лее, каждые 3–5 лет происходят кардиналь-
ные изменения. Появляются новые знания, 
новые лекарства, новое оборудование. И за-
дача общества – обеспечить практикующему 
врачу возможность постоянного повыше-
ния квалификации. Сделать это непрерыв-
ное образование экономически и физически 
доступным, а также мотивационно значи-
мым для врача. А это означает, что нам необ-
ходимо пересмотреть нормативы врачебной 
нагрузки, критерии сертификации и аккре-
дитации, внедрить формы дистанционного 
образования. Но самое главное все же  – 
поднять зарплату врача, обеспечив ему воз-
можность работать на одной работе и иметь 
свободное время для самообразования. И 
внедрить эффективный контракт, который 
позволит планировать индивидуальный ка-
рьерный и профессиональный рост врача и 
даст ему чувство уверенности в своем буду-
щем в России.

Ибо без квалифицированного и высо-
комотивированного врача мы не получим 
современного здравоохранения. А значит, 
важная экономическая отрасль, обеспечива-
ющая рост общественного благосостояния, 
какой является современная медицина, не 
заработает в полной мере. И в этих условиях 
мы вряд ли можем рассчитывать на успехи в 
демографическом и экономическом разви-
тии страны.  

В сего в 2012 году в под-
ведомственные Мин-

здраву России учреждения 
высшего медицинского об-
разования на бюджетные 
места было подано более 
234 тысячи заявлений, что 
на 24,5 тысячи больше, чем 
в прошлом году.

Это отрадные измене-
ния  – они означают, что 
молодежь чувствует пер-
спективу развития отрасли. 
Однако это и огромный вы-
зов здравоохранению. Ведь 
система медицинского об-
разования только-только осознает всю глу-
бину необходимых преобразований.

А преобразования необходимы. Слиш-
ком долго роль здравоохранения в соци-
ально-экономическом развитии была не-
дооценена российским обществом, и, как 
следствие, российским обществом недо-
оценена роль врача в современном мире. 
А значит, и не сформулированы те задачи, 
которые он должен решать для общества, и 
те требования, которым он должен соответ-
ствовать в XXI веке. А как без понимания 
целевых задач правильно настроить процесс 
образования? 

Поэтому начать хочется не столько с рас-
суждений о системе образования, сколько о 
роли здравоохранения в жизни страны.

Роль здравоохранения 
Мы привыкли считать, что здравоохране-

ние – это бюджетная отрасль, потребляющая 
общественные ресурсы и обременяющая эко-
номику страны. Мы привыкли, что средства 
на здравоохранение выделяются по остаточ-
ному принципу, что медицинские работники 
живут значительно хуже, чем рабочие про-
изводственной сферы, что только невероят-
ные усилия «силового министра» Т.А.  Голи-
ковой позволили привлечь дополнительные 

средства в отрасль. Мы не 
привыкли считать предо-
твращенный ущерб другим 
сферам экономики, который 
обеспечивает система здра-
воохранения своими усили-
ями. А ведь каждый рубль, 
вложенный в здравоохра-
нение на предотвращение 
или лечение заболевания, на 
улучшение качества жизни 
и работоспособности чело-
века, оборачивается десят-
ками, а иногда и сотнями 
рублей дополнительного 
дохода в других сферах эко-

номики. Я знаю, о чем говорю, поскольку мы в 
Институте экономики здравоохранения счи-
тали социально-экономическую эффектив-
ность различных медицинских технологий 
для экономики страны. И мы в полной мере 
можем утверждать, что здравоохранение  – 
это практически производственная сфера 
с очень высокой рентабельностью вложе-
ний. Только вклад здравоохранения должен 
оцениваться в терминах предотвращенного 
ущерба на макроэкономическом уровне для 
всего народного хозяйства. 

Если научиться видеть широко, на уров-
не выгод всего общества, то и отношение к 
инвестициям в отрасль может измениться. 
А значит, изменится отношение общества к 
профессии врача. Его труд, наконец-то, бу-
дет оценен по достоинству. И молодые люди 
пойдут в профессию не только под влиянием 
модных сериалов или в надежде уйти в част-
ную клинику или уехать после обучения за 
границу, а потому что быть врачом в России 
будет престижно и выгодно, причем одина-
ково как Москве, так и в Тыве и на Камчатке. 
Это поднимет уровень конкуренции в меди-
цинских вузах и ускорит «снизу» создание 
такой системы образования, которая будет 
соответствовать современным мировым 
стандартам. 

Профессиональная пригодность
К сожалению, сегодня система меди-

цинского образования далека от таких 
стандартов. 

Прежде всего, нужно понимать, что 
профессия врача  – это очень специальная 
профессия, требующая от человека особого 
психологического и нравственного скла-
да. Далеко не каждый, даже самый умный 
отличник, имеющий самые высокие баллы 
ЕГЭ абитуриент должен быть допущен к 
профессии. Система набора в медицинские 
вузы должна предусматривать фильтрацию 
на профессиональную пригодность. И это 
должно быть сделано «на входе», чтобы не 
тратить впустую общественные ресурсы и 
время на обучение заведомо недостойного 
или непригодного к профессии человека. 
Не нужно бояться отсева в процессе обуче-
ния. Российская система должна сохранить 
присущую ей жесткость. Нужно требовать 
от студента учиться. Тем более от студента-
медика. В профессию должны идти только 
лучшие и подготовленные. 

Высшее медицинское образование 
должно удовлетворять потребности об-
щества в специалистах. Если на обучение 
тратятся бюджетные, т.е. общественные 
средства, то специалист, получивший та-
кое образование, должен вернуть обществу 
долг, отработав определенное время там, 
где необходима его работа. Удовлетворение 
потребностей в специалистах должно обес-
печиваться планированием подготовки и 
распределением. Академическая мобиль-
ность должна прежде всего обеспечивать 
потребности своей страны в медицинских 
кадрах. К сожалению, сейчас академическая 
мобильность понимается как возможность 
получить образование в России (причем на 
бюджетной основе) и затем уехать на рабо-
ту за рубеж. 

Если человек не желает учиться для удов-
летворения потребностей общества, а хочет 
это делать для удовлетворения потребно-
стей своей личности, то это должно проис-
ходить на коммерческой основе, и пробле-
мы с трудоустройством эти люди должны 
решать сами. Однако при этом необходимо 
создать профессиональный фильтр «на вы-
ходе», для того чтобы в медицину не пришли 
проходимцы и стяжатели, непригодные к 
врачеванию. 

Специалисты 
для современного 
здравоохранения
Медицина становится все более привлекательной сферой для молодых 
людей, выбирающих дорогу в жизни. Последние несколько лет практически 
все ведущие медицинские вузы страны отмечают небывалый приток 
абитуриентов, причем именно сюда идут абитуриенты с самыми высокими 
баллами Единого государственного экзамена

Директор Института экономики здравоохранения Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  
кандидат биологических наук 
Лариса Попович

Без квалифицированного и высо-
комотивированного врача мы не 
получим современного здравоох-
ранения

101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Тел.: (495) 771-32-32

E-mail: hse@hse.ru

Сайт: www.hse.ru
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ставлен премьер-министру Дмитрию Ана-
тольевичу Медведеву и министру здравоох-
ранения Веронике Игоревне Скворцовой. 
Этот модуль представляет концептуально 
новую систему подготовки по эндохирур-
гии, но в дальнейшем эта система коснется 
всех направлений подготовки, предпола-
гающих наличие практических навыков у 
врача. Непосредственно же презентацию 
виртуальной учебной клиники с проведе-
нием мастер-класса мы планируем провести 
4–5  апреля 2013 года в рамках ежегодного 
форума «Медицинское образование – 2013».

Есть ли еще какие-нибудь новшест-
ва в образовательном процессе?

В начале этого года мы набрали первых 
студентов Центра инновационных образо-
вательных программ «Медицина будущего». 
Основная цель нового проекта – подготовка 
наиболее перспективных и востребованных 
для современной медицины кадров: перво-
классных врачей и провизоров, исследовате-
лей и управленцев в сфере здравоохранения. 
Поступить в «Медицину будущего» могут 
студенты любого государственного меди-
цинского вуза России, успешно окончившие 
3 курса лечебного или 2 курса фармацевти-
ческого факультета. При этом они должны на 
продвинутом уровне владеть одним из евро-
пейских языков и доказать в ходе испытаний 
свои способности к творческой инновацион-
ной и научно-педагогической деятельности. 
Обучаться они будут по совершенно новым 
методикам, программам и учебным планам, 
а высокого качества подготовки мы в нема-
лой степени намерены добиться за счет про-
хождения студентами практики в ведущих 
медицинских центрах России и стажировок 
за рубежом. На данный момент все наши сту-
денты ЦИОП «Медицина будущего» опреде-
лились со своими научными интересами, под 
них подобраны соответствующие исследова-
тельские базы, определяется круг отечествен-
ных и зарубежных лекторов для проведения 

встреч и мастер-классов. По сути, здесь речь 
идет о тьюторстве ведущих ученых и врачей 
над будущим нашей академической науки и 
фармбизнеса. И недавно от президента Рос-
сийской академии медицинских наук Ивана 
Ивановича Дедова нам поступило предло-
жение сделать доклад на Президиуме РАМН 
о развитии этого направления подготовки 
научных кадров.

Хорошо, это что касается перспек-
тив подготовки специалистов. А какие 
задачи сегодня стоят перед Первым ме-
дицинским, вот уже два года пребываю-
щем в статусе университета?

Если говорить непосредственно о статусе, 
то он существенно повысил конкурентные 
преимущества нашего вуза и позволяет эф-
фективнее использовать наши уникальные 
кадровые, научные и материально-техниче-
ские ресурсы, оставаться ведущим медико-
образовательным центром. У нас появилось 
больше возможностей участия в различных 
государственных программах, конкурсах 
и международных грантах. Но самое важ-
ное  – университетский статус усилил науч-
но-изыскательную составляющую образо-
вательного и исследовательского процесса. 
Особенно в области фундаментальных дис-
циплин, на стыке смежных специализаций, 
где делаются сегодня важнейшие и наиболее 
перспективные открытия. Если в статусе 
академии вуз занимался преимущественно 
прикладными изысканиями, то теперь мы 
стали развивать весь комплекс, новые науч-
ные направления – от фундаментальных ис-
следований до последующего практического 
внедрения результатов. В вузе мы разраба-
тываем новые технологии диагностики, ле-
чения и профилактики заболеваний, вклю-
чая высокотехнологичную медицинскую 
помощь. У нас есть научные школы, которые 
передают знания и опыт уже на протяжении 
столетий. И вполне естественно, что многим 
научным коллективам стало тесно рабо-

тать в рамках тематики кафедры или клини-
ки, а научно-исследовательские институты 
вуза охватывают далеко не все уникальные 
направления научной работы. Поэтому мы 
пошли по пути создания на базе универси-
тета научно-образовательных клинических 
центров (НОКЦ). Каждый из НОКЦ зани-
мается конкретной научной проблемой и 
лечением тематических больных: в рамках 
узкой тематики или редкого заболевания мы 
консолидируем усилия профильной клини-
ки, кафедры и отдельной научной группы и 
обеспечиваем их современной диагности-
ческой и лабораторной базой. В результате 
российским больным не нужно будет ле-
читься за рубежом, высококвалифициро-
ванную помощь они получат в России. Мы 
же при этом получаем уникальную клини-
ческую и научную базу. Сейчас таких НОК-
центров уже 18, но число это будет расти. 

Петр Витальевич, вот уже более 
двух лет вы возглавляете Первый мед. 
Что вы считаете своим наибольшим 
достижением на посту ректора за это 
время?

Университет, университетская среда – это 
сложный и многослойный организм. Тради-
ции, атмосфера здесь складываются десяти-
летиями, а то и столетиями. Крайне важно 
сохранить эти традиции, идти вперед, не 
разрушая их. Поэтому мне необычайно цен-
на атмосфера взаимопонимания и сотрудни-
чества с профессорско-преподавательским 
сообществом. Мы находим полную поддер-
жку наших начинаний со стороны совета 
ветеранов и совета старейшин нашего уни-
верситета. Очень важно, что во всех рефор-
мах и преобразованиях последнего времени 
я мог рассчитывать на помощь и авторитет 
ученого совета вуза: сегодня университет 
уверенно развивается и крепнет. Вот в этом 
единстве и сотрудничестве, опоре на лучшие 
силы Первого меда мы видим залог наших 
будущих успехов. 

Петр Витальевич, но-
вость о создании вирту-
альной клиники в вашем 
университете вызвала 
большой резонанс. Чем 
руководствовался Пер-
вый мед, запуская этот 
проект?

Отправной точкой здесь 
можно считать общий низ-
кий уровень клинической 
подготовки в медвузах стра-
ны. Мы видели, в каком кри-
зисе оказалась российская 
медицина в последние два 
десятилетия, а вместе с нею падал и уровень 
медицинского образования в России. В ка-
кой-то момент эти проблемы были подняты 
на государственном уровне и принята ком-
плексная Программа модернизации отечест-
венного здравоохранения. В частности, это 
выразилось в принятии новых Федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС). В них, помимо прочего, вводит-
ся компетентностный подход к подготовке 
специалиста, который предусматривает на-
бор определенных практических навыков 
на каждом уровне подготовки. Эта градация 

повышается от курса к кур-
су медицинского вуза и про-
должается на всех этапах 
постдипломной переподго-
товки и повышения квали-
фикации врача. Анализируя 
мировой опыт, мы поняли, 
что эту задачу не решить без 
комплексной системы симу-
ляционного обучения.

И здесь может помочь 
виртуальная клиника?

В том числе. Отработке 
практических навыков на 

тренажерах во всем мире отводится огром-
ное значение, и это входит в обязательную 
программу обучения. Качество подготовки 
при этом на порядки повышается за счет 
того, что профессиональное действие может 
быть неоднократно повторено для выработ-
ки уверенности выполнения и ликвидации 
ошибок. Теперь такой обязательный ком-
понент заложен и в наших ФГОС третьего 
поколения. Однако мы в Первом МГМУ им. 
И.М. Сеченова пошли дальше и разработали 
концепцию учебной виртуальной клиники. 
Она расширяет понятие симуляционного 

курса обучения и позволяет унифицировать 
этот процесс для всех медицинских вузов 
страны. Речь идет о разработке единых ме-
тодик, системы подготовки преподавателей, 
аттестации специалистов и т.д. 

Но ведь традиционно считалось, 
что лучшая практика для врача нара-
батывается у постели больного?

Вы, наверное, уже читали в СМИ различ-
ные отзывы, мол, в Первом меде ушли от ре-
альной клиники и пришли к виртуальной… 
Я должен сказать, что клиническая практика 
никуда не уходит, она есть и будет важным 
аспектом в образовательном процессе. Но 
сегодня, чтобы студент был полноценно 
подготовлен, он должен пройти обучение на 
фантомах, тренажерах, симуляторах и уже 
после получить допуск к больному. В целом 
предлагаемая нами система определяет мно-
гоэтапную и многоуровневую подготовку и 
аттестацию специалистов, начиная с отра-
ботки в 3D-визуализации, затем отработки 
навыков на виртуальных симуляторах, на 
тренажерах «живой эндоскопии» на натив-
ных тканях, затем  – на экспериментальных 
животных, и только после успешного освое-
ния всех этапов специалист сможет получить 
допуск в операционную к больному. Причем 
на каждом этапе обучения критерием будет 
служить не просто удачное освоение навы-
ка, но его неоднократное повторение и нара-
ботка с ним определенного количества, так 
сказать, «летных часов». Лишь после этого 
обучающийся может перейти на новый уро-
вень обучения. Эта система коснется всех 
направлений подготовки, предполагающих 
наличие практических навыков у врача.

И когда же мы можем познакомиться 
с виртуальной клиникой Первого меда?

Пока Университетская виртуальная 
клиника существует в качестве пилотного 
образовательного проекта. На проходившем 
съезде врачей один из ее модулей был пред-

ОбразованиеОбразование 

Новый уровень обучения
Недавно целый ряд информагентств сообщил о создании в 
Первом Московском государственном медицинском университете 
им.  И.М.  Сеченова учебной виртуальной клиники. Это первый шаг 
по созданию в России единой комплексной системы симуляционного 
обучения врачей на додипломном и постдипломном уровне. За последние 
годы Первый мед выступил уже с целым рядом концептуальных инициатив 
по модернизации российского здравоохранения. О стратегических путях 
развития университета и медицинского образования в России 

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, член-корреспондент РАМН, профессор, доктор 
медицинских наук 
Петр Глыбочко 
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Р оссийский химико-тех-
нологический универ-

ситет им. Д.И. Менделеева 
занимает передовые пози-
ции среди технических уни-
верситетов России и имеет 
самый высокий рейтинг 
среди химико-технологиче-
ских вузов страны. 

Университет получил 
мировое признание как 
один из ведущих учебно-на-
учных центров, обеспечи-
вающих подготовку кадров 
высшей квалификации. 

За свою 125-летнюю историю универ-
ситет прошел через многие испытания и 
трудности становления вместе с отечест-
венной наукой и промышленностью, через 
тяжелейшие годы войны и восстановления 
народного хозяйства. С огромным энтузиаз-
мом работали менделеевцы над проблемами 
использования атомной энергии, развития 
кибернетики, над решением проблем охра-
ны окружающей среды. И сегодня ученые 
университета продолжают исследования в 
самых актуальных направлениях химиче-
ской науки, добиваясь выдающихся резуль-
татов в решении фундаментальных проблем 
и прикладных задач.

ИМСЭН-ИФХ
Институт материалов современной энер-

гетики и нанотехнологий (ИМСЭН-ИФХ) 
создан в 2007 году на базе инженерного 

физико-химического фа-
культета, основанного в 
1949  году по инициативе 
академика И.В. Курчатова 
для подготовки инженер-
ных кадров химиков-техно-
логов для зарождающейся в 
то время атомной промыш-
ленности. 

Главную роль в органи-
зации факультета сыграл 
академик Н.М. Жаворон-
ков (ректор МХТИ им. 
Д.И.  Менделеева в 1948–
1962  годах), в его станов-

лении в качестве преподавателей приняли 
самое активное участие выдающиеся фи-
зико-химики страны, ставшие впослед-
ствии академиками и лауреатами много-
численных государственных премий.

Область знаний выпускников  – хими-
ческая инженерия, стоящая на фундаменте 
химических наук, физики и математики. 
Фундаментальная подготовка выпускников 
позволяет им быстро адаптироваться в са-
мых разнообразных научных и производ-
ственных организациях в России и за рубе-
жом с широким диапазоном практической 
деятельности.

Сегодня в институте готовят специа-
листов по разработке технологий получе-
ния материалов, работающих в экстремаль-
ных условиях – от космического холода до 
почти солнечных температур термоядерно-
го синтеза. 

Наши специалисты
К основным областям подготовки спе-

циалистов относятся:
• разделение стабильных изотопов и по-

лучение особо чистых веществ, исполь-
зуемых в медицине и фармацевтике, 
электронике, энергетике – будущей и на-
стоящей (солнечной, водородной, ядер-
ной);

• технология редких элементов, без кото-
рых немыслимы новейшие материалы 
(полупроводники, сверхпроводники, 
твердотельные лазеры, суперкатализато-
ры, нанокомпозиты и др.);

• применение методов химии высоких 
энергий для решения самых разнообраз-
ных задач (в производстве полимеров, 
уникальных неорганических материалов, 
в лазерных технологиях, радиационном 
материаловедении);

• радиоэкология и получение радионукли-
дов медицинского назначения, связанные 
с контролем поведения естественных и 
искусственных радионуклидов в окру-
жающей среде, защитой человека от их 
вредного воздействия и, наоборот, их ис-
пользованием для диагностики организ-
ма человека и его лечения;

• нанотехнология и наноматериалы  – са-
мое современное направление развития 
технологии, связанное с конструирова-
нием заданных свойств материалов на 
уровне, близком к молекулярному.

Кафедра химии высоких энергий 
и радиоэкологии
Химия высоких энергий  – наука, изучаю-

щая химические реакции, ха рактеризующиеся 
высокой концен трацией частиц с избыточной 
энер гией, намного превышающей энергию 
тепло вого движения (часто и энергию связей 
в молекулах). К ним можно от нести хими-
ческие превращения ве ществ под действи-
ем света, ускорен ных частиц (электронов, 
α-частиц), γ-квантов, которые происхо дят в 
результате быстрых и сверхбы стрых реакций 
возбужденных моле кул, ионов, свободных ра-
дикалов и т.д. Зна ние их особенностей важно 
для объяснения и предсказания возможных 
направлений протекания процессов.

Основные направления, по которым про-
водится работа на нашей кафедре:
1. Изучение влияния излучения (в том чи-

сле космического) на ор ганизм человека и 
другие биоло ги ческие объекты.

2. Создание материалов, стойких к воз-
действию излучения (используемых при 
строи тельстве атомных реакторов, кос-
мических аппаратов и т.д.).

3. Создание новых полимерных и других 
материалов с необычными свойствами 
(особо чистые поли меры, термоусажива-
ющиеся мате риалы).

«Отечества умножить 
славу!»
Директор Института материалов современной энергетики и 
нанотехнологий – ИФХ (ИМСЭН-ИФХ) РХТУ им. Д.И. Менделеева 
Эльдар Магомедбеков 

4. Стерилизация медицинского обо-
рудования, лекарств, продуктов питания.

5. Получение и изучение наночастиц метал-
лов для космето логии и создания лекар-
ственных препаратов (солнцезащитные 
средства, антиоксиданты).

Радиоэкология 
Направление, которое является частью 

эко логии, и его основная задача  – обеспе-
чить безопасную жизнь чело века в условиях, 
создаваемых совре менной промышленной 
циви лиза цией:
1. Радиоэко ло гия и охрана окружаю-

щей среды.
Радиоактивность в природе поя ви лась 

задолго до человека и оп ре де ляется естест-
венными радионуклидами: ураном, торием 
и про дуктами их распада, а также ка лием-40, 
углеродом-14 и др. Ра дионуклиды окружают 
человека дома (бетонные стены содержат 
уран и выделяют продукт его рас пада  – ра-
дон), на работе и т.д.

Даже тело человека содержит радиоак-
тив ность в небольших количест вах. Поэ-
тому необходимо знать пути по ступ ления 
радионуклидов в орга низм человека (науч-
ные исследо вания), допустимые пределы их 
по ступления (государственные ор ганы кон-
троля  – центры Санэпи демнадзора и др.) и 
уметь опре делять содер жание радионукли-
дов в различных объек тах: про дуктах пита-
ния, строи тельных материалах и т.д. (про-
мышленность, торговля, бизнес).
2. Охрана окружающей среды и техно-

логия теплоносителей на атомных 
электростанциях.
Решение проблемы номер один в мире  – 

экологически безопасная переработка и за-
хоронение органических и неорганических 
радиоактивных отходов, которых накоплено 
на земле великое множество.

Исследование эффективных способов де-
зактивации различных материалов и повер-
хностей от радионуклидов.

Получение и испытание новых сорбентов 
для жидкой и газовой фазы для использова-
ния их на предприятиях Росатома. 
3. Получение радиофармацевтических 

пре па ратов.
В настоящее время радиофармпрепараты 

широко используются для диагностики и те-
ра пии щитовидной железы, кроветворной и 
лимфатической систем. 

На нашей кафедре студенты получают 
уникальные знания, возможность зани-
маться научной работой с любого курса, 
все возможности для защиты диссертации 
за 3 года, доплаты студентам и аспирантам, 
участвующим в работах по договорам с 
предприятиями, работают на современном 
оборудовании, проходят интересную про-
изводственную практику, участвуют в кон-
ференциях, обеспечиваются возможностью 
трудоустройства по специальности.

С четвертого курса иногородние сту-
денты могут заключить договор с ГУП 
 МосНПО «Радон», студенты, проживающие 
в Москве и МО, – с ФГУ РНЦ «Курчатовский 
институт» с выплатой стипендии предприя-
тия и последующим устройством на работу. 
Также могут заниматься оплачиваемой науч-
но-исследовательской работой: в Институте 
ме дико-биологи ческих проблем, Ин сти-
туте энергетиче ских проблем хи миче ской 
физики, в Институте физической химии и 
электрохимии им. А.Н. Фрумкина, Инсти-
туте биохимической физики им. Н.М.  Эма-
нуэля, ВНИИНМ им. А.А.  Бочвара, МГУ 
имени  М.В.  Ломоносова, ЦКБ, Бакулевском 
центре и т.д.

Наши выпускники работают в научно-
исследовательских институтах и центрах, 
на предприятиях ГК «Росатом», в государ-
ственных ор ганах кон троля (СЭС, Госатом-
надзор и т.д.),  в структуре МЧС России, в 
представительствах зарубежных и россий-
ских фирм, в различных областях предпри-
нимательской деятельности.
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И  это правильно. Подготовка врача  – осо-
бая задача, требующая цельного обучения, 
которое нельзя разделить на части. Нельзя 
менять и траекторию этого образования, на-
пример сначала давать навыки, а потом зна-
ния. Важный момент: МГУ имеет право на 
собственные образовательные стандарты. 
Скажу без ложной скромности, что планка 
наших стандартов выше, нежели образо-
вательные стандарты третьего поколения. 
Минздрав России недавно затребовал наши 
стандарты и хочет адаптировать часть из них 
к возможностям других медицинских вузов. 
Они позволяют вести очень интенсивную и 
полноценную подготовку врачей.

Конкурс в этом году на факультет 
фундаментальной медицины был выше, 
чем во многие другие вузы…

Это действительно так. Средняя оценка 
по ЕГЭ у поступающих в медицинские вузы 
страны достигает 75 баллов, а на факуль-
тет фундаментальной медицины МГУ – 92. 
 Конечно, и 75 по старой классификации 
оценивается как пятерка. Таким образом, 
к нам учиться приходят абитуриенты, на-
бравшие по результатам ЕГЭ пять с двумя 
плюсами. Мы учитываем оценки ЕГЭ по 
русскому языку, литературе и химии. Плюс 
к этому наши абитуриенты должны выдер-
жать экзамен по химии в МГУ, общий со 
студентами химического факультета. Они 
решают десять задач, требующих умения 
применять теоретические знания на пра-
ктике. В  последние три года на бюджет-
ную форму обучения зачисляются лишь 
те, кто набирает по результатам трех ЕГЭ 
и вступительного испытания по химии 
371–372 балла из 400 возможных. Благода-
ря такому строгому отбору к нам поступа-
ют хорошо подготовленные молодые люди. 
К тому же мы не стремимся набрать их как 

можно больше. У нас обучаются 50 студен-
тов на бюджетной основе и 20 на коммер-
ческой. Хотя при желании факультет мог 
бы набрать много больше студентов. Но мы 
не можем этого сделать, поскольку тот, кто 
не выдержал конкурс, хуже учится. Слабые 
студенты могут просто не выдержать уси-
ленную учебную программу. МГУ тратит 
на обучение одного студента в несколько 
раз больше средств, нежели в других вузах. 
Поэтому и платное обучение у нас стоит до-
статочно дорого. 

Не раз замечено, что в конкурсах 
студентов по сугубо медицинским спе-
циальностям, таким как хирургия, 
лучевая диагностика, другим специали-
зациям, побеждают студенты вашего 
факультета. В чем, на ваш взгляд, се-
крет успеха их подготовки?

Дело в том, что мы их готовим, что назы-
вается, индивидуально. На одного препода-
вателя у нас приходится два студента. Мы 
всегда придерживались общемировой пра-
ктики, ничего нового не изобретая. В начале 
ХХ века русские врачи считались одними из 
лучших в мире, их приглашали консульти-
ровать и лечить многих именитых, знатных 
дам и господ за рубежом. История России 
хранит десятки имен прославленных врачей. 
Хотелось бы верить, что нынешнее поколе-
ние врачей восстановит былой престиж рос-
сийской медицины.

Тем не менее звучат оценки, что Рос-
сия безнадежно отстала от развитых 
стран. Наши врачи не хотят читать 
научную литературу, повышать свою 
квалификацию. Есть ли в приведенных 
оценках доля правды? 

Российский врач, работая на 1,5–2 став-
ки, серьезно загружен в больницах и поли-

клиниках. Прибавьте сюда неизбежные жи-
тейские заботы, хлопоты, и вы поймете, что 
ему совсем не просто найти время на науч-
ную работу. Тем не менее российских вра-
чей все время призывают: повышайте ква-
лификацию. Мол, надо учиться, надо читать 
научную литературу. Но проведенные со-
циологические исследования показывают, 
что российские врачи не выписывают на-
учные журналы и читать их особо не хотят. 
Все дело, конечно, не в том, что российские 
врачи  – плохие или имеют недостаточный 
уровень образования. Секрет в другом, как 
создать им условия, чтобы у них на все хва-
тало времени. В Европе и Америке врач для 
того, чтобы ему разрешили лечить больных 
за счет страховых денег, должен занимать-
ся научной работой. А основная часть на-
селения медицинскую помощь получает 
за счет страховой медицины, лишь самые 
богатые граждане могут позволить себе 
обращаться в частные клиники. В резуль-
тате страховая компания решает: дать или 
нет врачу лицензию на лечение. В каждом 
госпитале устанавливается своя планка для 
врача по индексу цитирования его работ 
коллегами, а также по уровню журналов, в 
которых он публикуется. Врач вынужден 
заниматься наукой, читать научные статьи, 
писать их и проводить для этого собствен-
ные исследования. Таким образом, врачи 
вынуждены заниматься научной работой 
всю жизнь. Реально врач месяц занимается 
лечением больных, а три проводит в лабо-
ратории, чтобы подготовить публикации 
высокого уровня, поддерживая свой репу-
тационный рейтинг. Как я уже говорил, в 
нашей стране у врачей такой возможности 
нет, они чрезмерно загружены, в том числе 
и написанием всевозможной отчетности. 
Надо понимать, что читать научные ста-
тьи бессмысленно, если сам не занимаешь-
ся научной работой. Мудрый Конфуций 
говорил: скажи мне  – я забуду, покажи 
мне – я запомню, дай мне сделать – я пойму. 
Чтобы понимать, надо быть вовлеченным в 
научную работу, читать научные журналы. 
Если не делать этого постоянно, то многое 
понять будет крайне сложно, буквально 
ежедневно появляются новые термины, 
аббревиатуры и понятия. В наше время ме-
дицина переживает беспрецедентное раз-
витие. В качестве примера можно сказать, 
что количество научных публикаций по 
различным направлениям медицины равно 
числу статей всех остальных наук вместе 
взятых. Читать научные журналы один раз 
в месяц бессмысленно, это надо делать ре-
гулярно или совсем забыть про науку. А для 
того чтобы наши врачи могли соответство-
вать мировому уровню, они должны иметь 
время и условия для плодотворного заня-
тия наукой.

Всеволод Арсеньевич, ме-
дицинский факультет был 
открыт в МГУ в 1992 году. 
Но, насколько мне извест-
но, в стенах прославленного 
вуза уже существовал меди-
цинский факультет… 

Государственное учебно-на-
учное учреждение  – Факультет 
фундаментальной медицины 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломо-
носова, действительно, отмеча-
ет вторую круглую дату в своей 
новой истории. В 1992 году рек-
тор МГУ, академик Виктор Садовничий под-
писал приказ о создании нашего факультета. 

Всем известно, что медицинский фа-
культет входил в состав Московского уни-
верситета с момента его создания, то есть с 
1755 года. Представление о первоначальном 
масштабе медицинского факультета Мос-
ковского университета дает «Проект об 
учреждении Московского университета», 
представленный И.И. Шуваловым в Сенат. 

В проекте указывалось, что на меди-
цинском факультете должны состоять три 
профессора: химии, натуральной истории 
и анатомии; доктор и профессор химии дол-
жен был обучать химии физической, осо-
бливо и аптекарьской. Доктор и профессор 
натуральной истории должен на лекциях 
показывать разные роды минералов, трав и 
животных. Доктор и профессор анатомии 
обучать должен и показывать практикою 
строение тела человеческого на анатомиче-
ском театре и приучать студентов в меди-
цинской практике.

Студенты начали поступать в Москов-
ский университет в конце мая 1755 года 
Согласно указу Синода, Славяно-греко-ла-
тинская академия послала учиться в Универ-
ситет шесть лучших своих воспитанников 
из числа обучающихся в последних классах. 
В их числе был Семен Герасимович Зыбелин 
(1735–1802), будущий известный профессор 
медицинского факультета. Как «старший», 
он получил на руки касающийся всех шести 
переводимых из Славяно-греко-латинской 

академии «Синодный 
указ», 25 мая 1755 года 
явился в Московский 
университет и первым 
был зачислен в состав 
студентов. Ему принад-
лежит честь называться 
первым студентом Мос-
ковского университета. 

Первое десятилетие 
XIX века было началом 
интенсивного развития 
врачебной и научной 
деятельности на меди-
цинском факультете 

Московского университета: совершенство-
валось преподавание клинических дисци-
плин, факультет получил первые клиниче-
ские базы.

Большое значение для развития медицин-
ского факультета имело принятие в 1804 году 
университетского устава. В соответствии с 
этим документом на медицинском факуль-
тете было открыто шесть новых кафедр: ана-
томии, физиологии и судебной медицины; 
патологии, терапии и клиники; врачебного 
веществословия, фармации и врачебной 
словесности; хирургии; повивального искус-
ства; скотолечения. В 1805 году на медицин-
ском факультете открылись первые клиники 
Клинического института. 

Открытие новых клиник и институтов на 
Девичьем поле, возникновение там клини-
ческого городка в XIX веке способствовали 
совершенствованию преподавания и раз-
витию научно-исследовательской работы 
на медицинском факультете Московского 
университета. Выпускником медицинского 
факультета был Н.И. Пирогов. 

Во второй половине ХIХ столетия на 
медицинском факультете Московского 
университета работали такие крупней-
шие русские ученые-медики, как Г.А. Заха-
рьин, Г.И. Россолимо, Н.В. Склифосовский, 
А.А.  Остроумов, С.С. Корсаков, В.Ф.  Си-
нельников, Ф.Ф. Эрисман, Д.Н. Зернов. 
Творческое наследие этих ученых до сих 
пор оказывает значительное влияние на 
развитие многих клинических дисциплин, 

составляющих основу современной фунда-
ментальной медицины.

В 1930 году, для обеспечения растущих 
потребностей страны во врачах, на базе ме-
дицинского факультета Московского уни-
верситета был создан Первый московский 
государственный медицинский институт. 
Ныне это Первый Московский государ-
ственный медицинский университет име-
ни И.М. Сеченова. 

Выпускники факультета фунда-
ментальной медицины высоко коти-
руются не только в ведущих лечебных 
учреждениях нашей страны, их пригла-
шают на работу в научные центры как 
России, так и других стран. Как удает-
ся достичь такого уровня подготовки? 

Во-первых, медицинская школа обя-
зывает. Как вы поняли, Московский го-
сударственный университет имени М.В. 
Ломоносова имеет славные традиции под-
готовки врачей. Скажу честно, сначала нам 
высказывали определенное скептическое 
отношение по поводу подготовки врачей 
на медицинском факультете университета. 
Все же 65 лет наша страна жила в другой 
системе. Но постепенно новая форма за-
воевывала признание. Мы, конечно, не ут-
верждаем, что она  самая лучшая. Одно из 
преимуществ обучения: факультет фунда-
ментальной медицины МГУ привлекает для 
ведения занятий, чтения лекций преподава-
телей химического, физического, биологи-
ческого, механико-математического, фило-
софского, юридического и др. факультетов. 
Это признанные во всем мире ученые, ко-
торые занимаются с нашими студентами по 
своей специальности. Что касается клини-
ческой подготовки, то она на медицинском 
факультете точно такая же, как и в других 
вузах. В ближайшие дни начнет работать 
медицинский центр МГУ. Он располагает 
300 койками, оснащен самым современным 
оборудованием, имеет 12  операционных и 
диагностический центр. В результате полу-
чилась многопрофильная клиника, в кото-
рой факультет получит новые возможности 
для обучения студентов. До этого они учи-
лись в городских больницах и медицинских 
центрах Москвы. С  открытием медицин-
ского центра МГУ факультет сможет рас-
шириться. Но едва ли мы будем принимать 
на обучение больше, чем 100 студентов в 
год.

Отмечу, что во всем мире медицинское 
образование  крайне дорогостоящее. Оно 
обходится студенту от 30 до 50 тысяч долла-
ров ежегодно. Во всем мире врачей готовят 
по единому врачебному стандарту. И мы 
придерживаемся его.

Болонский процесс не предусматривает 
для врачей бакалавриата и магистратуры. 

ОбразованиеОбразование

По университетскому 
стандарту
Факультету фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова 
исполнилось 20 лет. Не только об истории создания факультета, но и о 
современных тенденциях в подготовке врачей 

Декан факультета фундаментальной медицины Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова,  
академик РАН и РАМН  
Всеволод Ткачук
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В настоящее время в ИМО 
НовГУ обучаются, кроме 

жителей Новгородской и других 
областей России, представите-
ли 7 стран ближнего и 24  стран 
дальнего зарубежья.

По данным многофакторно-
го исследования экспертов Ми-
нобрнауки РФ, на 1 ноября 2012 
года ИМО НовГУ входит в чи-
сло эффективных вузов страны 
и считается одним из лучших 
среди подобных учебных заве-
дений, находящихся в составе 
университетов.

На 16 кафедрах института работают 47 до-
кторов наук, профессоров, 86 кандидатов 
наук, доцентов, среди которых 2 действи-
тельных члена РАМН, 2 члена-корреспон-
дента РАМН и 16 членов общественных ака-
демий (РАЕН, Петровской академии наук и 
искусств). 

Для преподавания в институт приглаша-
ются ведущие ученые Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и высококвалифицированные спе-
циалисты практического здравоохранения 
Великого Новгорода.

ИМО НовГУ, находясь в составе клас-
сического российского университета, име-
ет современную базу для теоретической и 
клинической подготовки будущих специа-
листов, оснащенную современной компью-
терной техникой, информационными тех-
нологиями и многим другим.

В состав института входят: две совре-
менные стоматологические клиники, центр 
охраны зрения, учебно-научная лаборато-
рия медико-информационных технологий, 
которая имеет 6 интернет-классов и более 
100 единиц компьютерного оборудования. 
Организована Центральная учебно-науч-
ная лаборатория с виварием для содержа-
ния экспериментальных животных и обо-
рудованием для выполнения исследований. 
В процессе обучения студенты ИМО НовГУ 
активно участвуют в научной работе.

Весь профессорско-преподавательский 
состав клинических кафедр выполняет 
консультативную, диагностическую и ле-
чебную работу в тех ЛПУ, где расположены 

кафедры. Их отноше-
ние к пациентам с эле-
ментами сострадания и 
сочувствия передается 
студентам и способст-
вует максимальному 
сближению студентов и 
преподавателей, созда-
нию теплой дружеской 
атмосферы.

Около 46% наших 
выпускников составля-
ют действующую армию 
врачей региона. 

Научная и клиническая работа
В течение нескольких лет кафедры ИМО 

НовГУ становятся лучшими по организации 
НИРС, а наши студенты – победителями на 
всероссийских конференциях и олимпиа-
дах. Молодые и маститые ученые ежегодно 
выигрывают гранты на проведение научных 
исследований.

Изданы тысячи статей и тезисов, сотни 
учебных пособий, руководств и методиче-
ских рекомендаций, десятки монографий, 
получено 40 патентов. Ежегодно издаются 
два сборника научных трудов («Клиниче-
ская медицина» и «Актуальные проблемы 
современной медицины»).

С 2001 года открыт диссертационный 
совет по специальностям «внутренние бо-
лезни» и «хирургия». С 2002 по 2012 год в 
диссертационном совете ИМО НовГУ было 
защищено 107 диссертаций, в т. ч. сотрудни-
ками ИМО: докторских – 2, кандидатских – 
31. Получили диссертационную защиту 
представители Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казахстана, Белоруссии, Мурманска и др.

Если в крупных столичных вузах страхо-
вые компании ограничивают доступ студен-
тов к пациентам, то наши студенты имеют 
полномасштабный доступ к пациентам со 
всевозможными диагнозами. Во время пра-
ктики студенты участвуют в роли 2–3 ас-
систентов во время проведения операций. 
Большое преимущество ИМО НовГУ в том, 
что идет «поштучная» подготовка врачей. 
Каждого студента преподаватели знают лич-
но и имеют возможность работать с каждым 
индивидуально.

Стажировка за рубежом
В Институте медицинского образования 

в течение последних лет сформировались 
научные связи с рядом зарубежных вузов. 
Например, с университетом Массачусет-
са (США), со шведскими коллегами, с Хе-
стонским колледжем медсестер (США). Для 
расширения и улучшения работы ИМО в 
данном направлении открыт Центр между-
народного сотрудничества (ЦМС).

Подписаны соглашения с некоммерче-
ской Ассоциацией клиник Берлина и Выс-
шим остеопатическим институтом Пари-
жа, позволяющие студентам и аспирантам 
 НовГУ бесплатно проходить там стажировку.  
В  настоящее время ЦМС ИМО работает по 
вопросам реализации в Институте медицин-
ского образования проекта «Кампус Европа».

Рынок труда
Ежегодно для будущих выпускников  ле-

чебного и стоматологического факультетов 
ИМО НовГУ совместно с Комитетом по ох-
ране здоровья населения области и главными 
врачами больниц Новгородской области про-
водятся предварительное и окончательное 
распределения. 

Выпускники ИМО НовГУ работают вра-
чами не только во многих городах России, 
центральных районных больницах Новго-
родской области (в Холме, Чудово, Валдае), 
центрах семейной медицины, но и за рубе-
жом (Марокко, Израиль и др.).

Стартовая площадка
Институт медицинского образования Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого (ИМО НовГУ), основанный в 1993 году, 
несмотря на свою молодость, пользуется большой популярностью среди 
абитуриентов

Ректор Новгородского государственного университета им. Ярослава 
Мудрого, директор Института медицинского образования,  
член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профессор 
Виктор Вебер 

173006, г. Великий Новгород, 

ул. Большая Санкт-Петербургская, 

д. 96/2

Тел.: 8 (8162) 63-82-62

Е-mail: imo@novsu.ru

Сайт: www.novsu.ru

П овышение качества жиз-
ни на Севере  – одна из 

ключевых задач, решение ко-
торой, кроме позитивного со-
циального эффекта, обеспечит 
конкурентоспособность Севе-
ро-Востока страны в мировом 
экономическом пространстве. 
Наиболее значимым для соци-
ально-экономического разви-
тия региона является развитие 
медицинского кластера.

Вектор развития
Стратегия развития меди-

цинского направления, разработанная 
в рамках проекта «Повышение качества 
жизни на Севере», нацелена на создание 
комплексной системы инновационного 
цикла, обеспечивающей развитие при-
оритетных направлений в медицинской 
отрасли, подготовку конкурентоспособ-
ных кадров и коммерциализацию разра-
боток, в целом превращение медицины 
в инновационный сектор экономики. 
С 2010 года правительство Республики 
Саха (Якутия) формирует государствен-
ный заказ университету на подготовку 
врачебных кадров. Выпускники медицин-
ского института на основании договоров 
с министерством здравоохранения гаран-
тированно трудоустраиваются в лечебно-

профилактические уч-
реждения республики. 

Цель Стратегии раз-
вития медицинского 
направления  – это со-
здание современного и 
конкурентоспособного 
центра в сфере меди-
цинского образова-
ния, обеспечивающего 
устойчивое воспроиз-
водство медицинских 
кадров Дальнего Вос-
тока и Северо-Востока 
России.

Нами определены основные четыре мега-
тренда развития:

• создание условий и реализация задач 
подготовки врача новой формации;

• модернизация научно-исследовательско-
го процесса и инновационной деятель-
ности;

• внедрение технологий персонализиро-
ванной и превентивной медицины; 

• создание социальной привлекательности 
вуза («Комфортный вуз»).

Новые образовательные 
стандарты
Одной из актуальных тенденций совер-

шенствования медицинского образования 
является развитие междисциплинарных 

связей, которое обеспечивается федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом на основе модульного и компе-
тентностного подходов интегрированных 
программ специальностей. 

Принципиальным отличием новых стан-
дартов от прежних является увеличение 
доли практической подготовки в процессе 
обучения, причем начиная с младших кур-
сов, а на старших она особенно усилится. 
Это позволит студентам сразу после полу-
чения диплома быть готовыми к самостоя-
тельной профессиональной деятельности в 
амбулаторно-поликлиническом звене в дол-
жности участкового терапевта, участкового 
педиатра или амбулаторного стоматолога. 

Кроме этого, подразумевается, что на эта-
пе вузовской подготовки будет осуществ-
ляться стыковка новых образовательных 
стандартов с новыми стандартами оказания 
медицинской помощи. Однако для вузов-
ской подготовки врача необходимы хорошо 
оснащенные клинические базы, современ-
ное учебное оборудование, тренажеры и 
фантомные классы, компьютерное обеспе-
чение. 

Симуляционный центр
В медицинском институте СВФУ с це-

лью внедрения практико-ориентированных 
методов обучения создан Симуляционный 
центр с имитацией рабочего места врача 
(больничные палаты, реанимационная, опе-
рационный и родильный залы, процедурные 
кабинеты и др.). 

Таким образом, медицинский институт 
обеспечивает условия, позволяющие каждо-
му обучающемуся самостоятельно выпол-
нять медицинские манипуляции на роботах, 
муляжах, тренажерах и симуляторах, тем 
самым повышается качество обучения сту-
дентов, клинических интернов, ординаторов 
и практических врачей. Занятия в центре по-
зволяют вести пропаганду и распростране-
ние грамотности в вопросах оказания пер-
вой медицинской помощи и формирования 
компетентности при оказании экстренной 
помощи. 

Образовательно-научный 
клинический комплекс
Проведение фундаментальных и при-

кладных научных исследований направ-
лено на решение актуальных проблем 

Создание инновационной 
инфраструктуры автономного 
образовательного учреждения 
Северо-Восточный федеральный университет  – федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования. Является одним из девяти федеральных 
вузов страны, которые ориентированы на решение геополитических задач 
и удовлетворение кадровых потребностей крупных межрегиональных 
инвестиционных проектов

Автор: Директор медицинского института ФГАОУ ВПО Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова, доктор медицинских наук, 
профессор 
Пальмира Петрова

Соавторы: Директор факультета последипломного обучения врачей МИ 
СВФУ, кандидат медицинских наук, доцент 
Леонид Апросимов 

Заместитель директора по учебной работе МИ СВФУ, кандидат медицинских 
наук, доцент 
Наталья Борисова 

Заместитель директора по клинической работе МИ СВФУ, кандидат 
медицинских наук, доцент 
Николай Гоголев
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медицинской науки и здравоохранения Ар-
ктического региона. Открыты уникальные 
лаборатории для проведения комплексных 
исследовательских работ в области экологии 
и здоровья человека на Севере.

В медицинском институте созданы и ра-
ботают три малых инновационных предпри-
ятия, занимающихся вопросами разработки 
технологий применения северного биосы-
рья, биочиповой диагностики наследствен-
ных заболеваний. 

Одним из значимых результатов реали-
зации «Программы развития СВФУ» явля-
ется создание нового кластера  – Клиники 
медицинского института, основывающейся 
на внедрении персонализированной меди-
цины, ориентированной на конкретного 
больного. Создание медицинской службы 
университета в виде Клиники медицинского 
института позволит заполнить существую-
щие пробелы в здравоохранении региона, 
поднять на новый уровень качество меди-
цинской помощи, а также существенно рас-
ширит собственную клиническую базу. 

Итогом реализации Стратегии развития 
медицинского направления станет создание 
единого образовательно-научного клиниче-
ского комплекса – полностью завершенного 
инновационного цикла.

Таким образом, на сегодня федеральный 
университет обладает научным потенци-
алом, кадровыми и материально-техниче-
скими ресурсами, но существует ряд про-
блем, с которыми сталкивается автономное 
учреждение и которые препятствуют раз-
работке и внедрению результатов иннова-
ционной деятельности в наукоемкий сек-
тор экономики. 

Прежде всего сложности во взаимодей-
ствии разных ведомств (Министерства об-
разования и науки РФ с Министерством 
здравоохранения РФ), осуществляющих 
подготовку медицинских кадров, приводят 
к некоторым затруднениям в согласовании 
разрабатываемых документов. А также пере-
дача недвижимого имущества клинических 
баз в оперативное управление в образова-
тельных целях требует разработки норма-
тивных документов.

Нам, как федеральному университету, 
важно, чтобы были внесены изменения в су-
ществующие нормативно-правовые акты на 
уровне исполнительной власти.

Трудоустройство выпускников
Подбор кадров для здравоохранения ре-

спублики начинается с подбора абитури-
ентов. И здесь, прежде всего, хотелось бы 
остановиться на целевых местах. Для удов-
летворения потребностей региона в меди-
цинских кадрах с 2010–2011 учебного года 
правительство Республики Саха (Якутия) 
формирует государственный заказ СВФУ на 

подготовку ежегодно около 100 врачей. Все 
они подписывают трехсторонний договор 
«СВФУ – Минздрав – студент» об обязатель-
ном трудоустройстве по окончании медин-
ститута в сельских лечебно-профилактиче-
ских учреждениях. 

Сформированный государственный 
заказ на специалистов в соответствии с 
потребностями средне- и долгосрочных 
перспектив республики составляет основу 
планов целевого приема в медицинский ин-
ститут и подготовки молодых специалистов, 
а также переподготовки работников здраво-
охранения.

Подготовка врачебных кадров полно-
стью ориентирована на региональные по-
требности, тем не менее в количественном 
отношении идет со значительным дефици-
том. Ежегодная потребность в специалистах 
составляет более 500 врачей. Также, учиты-
вая, что на 2011 год 30% от числа работа-
ющих врачей имеют пенсионный возраст, 
потребность во врачебных кадрах еще более 
возрастает. В связи с сокращением набора 
студентов мединститут в настоящее время 
ежегодно выпускает около 200 врачей. Тем 
самым потребность во врачебных кадрах 
обеспечивается только на 40%, что обуслов-
ливает необходимость увеличения плана 
приема студентов в ближайшие пять лет.

Для укомплектования кадрами медицин-
ских учреждений труднодоступных север-
ных районов расширяется практика заклю-
чения контрактов на любом этапе обучения 
между обучающимся, образовательным уч-
реждением и работодателем с гарантиями 
трудоустройства выпускников. Ежегодно 
выделяются целевые места для абитуриен-
тов из северных, арктических и сельских 
районов с низкой укомплектованностью. 
Со всеми поступившими заключаются до-
говора, одним из условий которых является 
обязанность студента по окончании медин-
ститута отработать в данном районе не ме-
нее пяти лет. 

После того как была отменена система 
государственного распределения выпускни-
ков, стало чрезвычайно трудно направлять 
в арктические и сельские районы даже тех 
из них, которые оттуда родом и с которыми 
были заключены соответствующие трехсто-
ронние контракты. Экстремальные клима-
тические условия, неустроенность быта и 
практическое отсутствие услуг социальной 
сферы также не способствуют привлечению 
специалистов в эти районы, а молодежь из 
числа местного населения мигрирует в про-
мышленные центры и столицу Якутии.

Для закрепления кадров на местах сель-
ским медикам нужно гарантировать соци-
альную защищенность  – обеспечить жи-
льем, повысить заработную плату. Привлечь 
выпускников в районы одним лишь денеж-

ным вознаграждением можно, но, чтобы их 
там удержать, нужен принципиально иной 
подход к решению кадрового вопроса – ком-
плексное развитие сельской медицины и ин-
фраструктуры в целом.

Для решения всех этих вопросов с 
2011  года в республике действует государ-
ственная программа «Обеспечение качест-
венным жильем на 2012–2016 годы», утвер-
жденная Указом Президента Республики 
Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года № 977. 
Согласно порядку участникам подпрограм-
мы  – медицинским работникам, прорабо-
тавшим пять лет по трудовому договору в 
сельских учреждениях, расположенных в 
арктических и северных районах республи-
ки, предоставляются социальные выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства. На сегодняшний день 
рассмотрены и направлены в Министерст-
во архитектуры и строительного комплекса 
Республики Саха (Якутия) заявки на предо-
ставление субсидии 32 врачам.

Также по программе «Земский доктор» 
осуществлена единовременная компенса-
ционная выплата медицинским работникам 
в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011–
2012 годах после окончания образовательно-
го учреждения высшего профессионального 
образования на работу в сельский населен-
ный пункт или изъявившим желание перее-
хать на работу в сельский населенный пункт 
из другого населенного пункта. Условием по-
лучения указанных выплат является заклю-
чение между врачом и МЗ РС  (Я) договора 
о переезде на работу в сельский населенный 
пункт на срок не менее пяти лет. Всего рас-
смотрено 300 заявлений медицинских работ-
ников, удовлетворены и приняты к оплате 
243, что составило 100%-е исполнение.

Медицинским институтом совместно с 
Министерством здравоохранения Респу-
блики Саха (Якутия) ежегодно проводится 
плановая работа по содействию в трудо-
устройстве выпускников. Проводится яр-
марка вакансий для выпускников и студен-
тов. В  данной встрече принимают участие 
руководители медицинских учреждений, ко-
торые дают информацию о больнице, буду-
щей работе, о предоставлении социальных 
гарантий. Во время проведения ярмарки ор-
ганизовываются стендовые представления 
медицинских учреждений. Ярмарка вакан-
сий завершается подписанием трехсторон-
них договоров.

ОбразованиеОбразование

677000, Республика Саха (Якутия)

г. Якутск, ул. Ойунского, д. 27

Тел.: (4112) 36-30-46

Е-mail: mira_44@mail.ru

Сайт: www.s-vfu.ru

В обсуждении работы приняли участие 
вице-президент РАМН Г.А. Софронов, 

академик РАМН Л.А. Ильин, академик РАН 
А.А. Кокошин, директор Института меди-
ко-биологических проблем, член-корр. РАН 
И.Б. Ушаков и др.

 По итогам обсуждения ученый совет 
МИИТа признал, что данная работа соот-
ветствует передовому мировому уровню в 
области создания интеллектуальных систем 
мониторинга человека, не имеет аналогов в 
России и зарубежных странах, а разработан-
ные авторами технологии контроля челове-
ка комплексом интеллектуальных техниче-
ских систем позволяют ОАО «РЖД» занять 
передовые позиции по созданию технологий 
безопасности движения. Работа рекомендо-
вана к выдвижению на соискание премии 
Правительства РФ 2012 года в области науки 
и техники.

По мнению выступавших, авторский 
коллектив разработчиков добился решения 
трех сложнейших задач: предложил реше-
ние для определения профессиональной 
психологической пригодности машини-
стов, позволил проводить мониторинг их 

функционального состояния во время дви-
жения и создал информационную систему 
и приборы для предрейсовых осмотров. 
В  результате авторами была решена одна 
из ключевых проблем на транспорте – воз-
можность обеспечивать надежную работу 
водителей за счет применения приборов 
диагностики их здоровья и инженерных 
систем управления надежностью человече-
ского фактора. 

Работа над созданием комплекса в ОАО 
«РЖД» проходила на протяжении тридца-
ти лет. Отдельные элементы системы стали 
внедряться на железной дороге с 1995 года. 
Широкомасштабное же внедрение раз-
работок началось в 2004 году. Это значи-
тельно повысило безопасность движения, 
а экономический эффект от применения 
комплекса систем только за последние пять 
лет составил около 4 млрд рублей. Но дан-
ная работа имеет не только экономический 
эффект: за счет постоянного мониторин-
га удалось значительно улучшить состо-
яние здоровья машинистов. За пять лет в 
ОАО «РЖД» на 237 000 человеко-дней сни-
жены трудопотери.

На железной дороге в настоящее время 
широкомасштабно внедрены и действуют 
уникальные информационные системы: 

• Телемеханическая система контроля 
бодрствования машиниста (ТСКБМ), 
функционирующая на основе новой тех-
нологии контроля состояния человека. 
Система не допускает засыпания маши-
ниста, а при снижении уровня активного 
бодрствования ниже критического вклю-
чает функцию экстренного торможения 
поезда. 

• Комплекс универсальный психодиагно-
стический (УПДК-МК) предназначен для 
профотбора машинистов по психофизи-
ологическим параметрам и выявления 
лиц, непригодных к профессии. Систе-
мой оборудованы кабинеты психологов 
во всех школах машинистов и учрежде-
ниях здравоохранения ОАО «РЖД». 

• Информационно-аналитическая автома-
тизированная система предрейсовых ос-
мотров (АСПО) позволяет не допускать 
к рейсу работников, принадлежащих 
к группе повышенного риска. Система 
внедрена на всех железных дорогах ОАО 
«РЖД» и объединяет более 1700 терми-
налов. Корпоративная база данных соби-
рает результаты предрейсовых осмотров 
работников локомотивных бригад всех 
дорог и содержит более 100 миллионов 
обследований. 

На ученом совете МИИТа было особо 
отмечено, что разработанные коллекти-
вом ученых технологии универсальны и их 
можно рекомендовать как основу для со-
здания методик безопасной работы опера-
торов не только на транспорте, но и в энер-
гетике, военной сфере и других отраслях 
народного хозяйства.

Интеллектуальные системы 
мониторинга человека
31 октября в Московском государственном университете путей 
сообщения (МИИТ) в рамках расширенного заседания ученого совета 
состоялось общественное обсуждение работы, выдвинутой ОАО «РЖД» 
на премию Правительства РФ: «Разработка научных основ, создание 
и широкомасштабное внедрение комплекса диагностических систем и 
информационно-технологического обеспечения безопасности движения 
в связи с «человеческим фактором» на железнодорожном транспорте 
России» 

1. Гуляев Юрий Васильевич  – академик, директор федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института 
радиотехники и электроники им.  В.А.  Котельникова Россий-
ской академии наук, руководитель работы.

2. Бонч-Бруевич Василий Викторович  – кандидат физико-ма-
тематических наук, научный сотрудник федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки Института ра-
диотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской 
академии наук.

3. Галченков Леонид Аркадьевич – кандидат физико-математи-
ческих наук, старший научный сотрудник федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки Института ра-
диотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской 
академии наук.

4. Дементиенко Валерий Васильевич – доктор технических наук, 
старший научный сотрудник федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института радиотехники и 
электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук.

5. Атьков Олег Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор,  
вице-президент ОАО «РЖД».

6. Бугаев Александр Степанович  – академик, заведующий кафе-
дрой вакуумной электроники федерального государственного 
автономного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Московский физико-технический институт (Государ-
ственный университет)».

7. Ефимов Николай Владимирович  – доктор  медицинских наук, 
профессор, директор негосударственного учреждения здраво-
охранения «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД».

8. Лунев Владимир Никитович  – заместитель  генерального ди-
ректора по производству ЗАО  НПП «Системные техноло-
гии».

9. Туминас Константин Болеславович  – генеральный директор 
ЗАО НПП «Системные технологии».

10. Шахнарович Вячеслав  Маркович  – кандидат медицинских 
наук, заместитель генерального директора по научной работе 
ЗАО «НЕЙРОКОМ».

Авторский коллектив:
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Магистерская программа «Государствен-
ная политика в области здравоохранения» 
создавалась 2 года. Она стала воплощаться 
в жизнь, когда в августе 2010 года решением 
университетского ученого совета и прика-
зом ректора МГУ академика В.А. Садов-
ничего в составе факультета политологии 
была создана кафедра государственной по-
литики.

Оснований для открытия новой кафе-
дры было несколько. Тенденции развития 
современного общества показывают, что 
роль государства и государственной поли-
тики в условиях усложняющейся финан-
сово-экономической ситуации, модерни-
зации социальной структуры, обострения 
противоречий, связанных с глобализаци-
онными процессами, становится все более 
значимой. Современное государство стал-
кивается с необходимостью адаптации к 
меняющимся социально-экономическим и 
международным условиям, и поэтому осо-
бо актуальной становится задача по раз-
работке инновационного инструментария 

государственной политики, научно обо-
снованных подходов к ее определению и ре-
ализации. Развитие государственной сис-
темы России, формирование долгосрочной 
политики развития государственных ин-
ститутов, разработка инновационных стра-
тегий государственной политики  – реше-
ние этих задач предполагает использование 
инструментария современной политологии 
по согласованию интересов различных со-
циальных групп, политических институ-
тов, применения современных технологий 
политического управления.

В рамках образовательно-научного про-
филя кафедры осуществляется практика 
студентов, аспирантская под-
готовка и поддержка соиска-
тельства. Базой для практики 
студентов кафедры выступа-
ют аппарат Государственной 
думы, органы государствен-
ной власти федерального 
уровня и уровня субъектов 
РФ, Центральная избира-
тельная комиссия, известные 
научные и государственные 
институты, а также влия-
тельные международные 
общественные и научные ор-
ганизации, такие как Центр 
проблемного анализа и госу-
дарственно-управленческого 
проектирования и Междуна-
родный общественный фо-
рум «Диалог цивилизаций».

Наша задача  – вырастить 
грамотную смену, которая 
бы могла повести корабль 
отечественного здравоохра-
нения в правильном направ-
лении. Для этого привлечены 
к преподаванию как крупные 
теоретики, так и практики  – 
депутаты Государственной 
думы (Комитет по охране 

здоровья), члены Совета Федерации Рос-
сии, сотрудники Министерства здравоох-
ранения России, ведущие юристы и эконо-
мисты в сфере охраны здоровья, а также 
преподаватели из Германии, Австрии и дру-
гих европейских стран.

Магистерская программа по государ-
ственной политике в области здравоохране-
ния реализуется в России впервые. В следу-
ющем году планируется осуществить новый 
набор, в результате чего постоянное количе-
ство учащихся будет доведено до 60 человек, 
что станет заметным вкладом в формирова-
ние управленческого звена российской сис-
темы здравоохранения.  

24 сентября 2012 года в Московском 
государственном университете имени 
М.В.  Ломоносова на кафедре государ-
ственной политики факультета полито-
логии МГУ состоялась презентация 
принципиально нового для России 
проекта  – магистерской программы 
«Государственная политика в области 
здравоохранения». Цель программы – 
подготовка профессиональных менедже-
ров нового масштаба, способных профес-
сионально формировать и осуществлять 
государственную политику в области ох-
раны здоровья населения. Слушатели двух-
летней программы  – состоявшиеся врачи, 
работающие в системе здравоохранения 
Российских железных дорог: из 34  человек 
первого набора 8 кандидатов наук и один 
доктор медицинских наук.

В презентации приняли участие:
Владимир Якунин – заведующий кафе-

дрой государственной политики МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, доктор политических 
наук, профессор;

Олег Атьков – куратор программы под-
готовки магистров «Государственная поли-
тика в области здравоохранения», доктор 
медицинских наук, профессор;

Игорь Каграманян – заместитель мини-
стра здравоохранения РФ;

Андрей Шутов  – декан факультета по-
литологии МГУ, доктор исторических наук, 
профессор;

Всеволод Ткачук  – декан факультета 
фундаментальной медицины, доктор меди-
цинских наук, академик РАМН, профессор;

Сергей Колесников – советник Прези-
диума РАМН, доктор медицинских наук, 
академик РАМН.

Декан А.Ю. Шутов во вступительном сло-
ве подчеркнул, что новая программа  – пер-
вая в нашей стране. Она напоминает запад-
ные программы образования под названием 
«Медицинская политика», которые по сути 
являются разновидностью MBA (Master of 
Business Administration). Российская специ-
фика заключается в междисциплинарном 
обогащении двух дисциплин: «Государствен-
ное управление» и «Здравоохранение»  – и в 
этом уникальность программы МГУ. Андрей 
Юрьевич подчеркнул, что успешное завер-
шение обучения даст возможность выпуск-
никам работать в областях стратегического 
планирования и системного управления 
здравоохранением. Им станут доступны но-
вейшие технологии управления и методики 
принятия ответственных решений.

Сама жизнь заставила создать эту про-
грамму. 

Мы надеемся, что прошедшие обучение 
слушатели смогут стратегически эффектив-
но «стыковать» ресурсы различных ветвей 
здравоохранения страны  – частного, госу-
дарственного и отраслевого. Мы будем го-
товить государственных управленцев, зна-
ющих специфику отрасли здравоохранения 
и способных предлагать и реализовывать 
системные меры по преодолению кризис-
ных явлений. Важно, что большая часть 
профессорско-преподавательского состава 
обладает не только академическими, но и 
практическими знаниями, которые способ-
ны значительно обогатить учебный процесс. 
Поэтому состав кафедры необычен, и в этом 
мы новаторы в России. Здоровье – это при-
оритет. Здесь уместно процитировать Чер-
чилля: «Политики ориентируются на сле-
дующие выборы. Государственные деятели 
ориентируются на следующие поколения!»

Принципиально новый 
проект МГУ

Заведующий кафедрой государственной 
политики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доктор политических наук, профессор 
Владимир Якунин

Куратор программы подготовки 
магистров «Государственная политика 
в области здравоохранения», доктор 
медицинских наук, профессор 
Олег Атьков
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О бъем средств, кото-
рый поступил в сто-

личное здравоохранение по 
Программе модернизации, 
был не сравним с финанси-
рованием любого другого 
региона. А ведь процедура 
была для всех одна – объяв-
ление торгов, месяцы ожи-
дания и подведение итогов 
конкурса. Но нельзя думать, 
что достаточно выделить 
отрасли деньги, и все про-
блемы будут решены. Без 
структурных изменений 
этого добиться не получится, слишком мно-
го накопилось проблем. 

В столичном здравоохранении в 2012 году 
началась реорганизация, она еще не завер-
шилась, это процесс болезненный, но необ-
ходимый. Тем самым Программа модерни-
зации была дополнена организационными 
переменами, позволяющими выстроить эф-
фективную модель оказания медицинской 
помощи. Она поможет решить проблему 
постоянного дефицита узких специалистов. 
Происходящие структурные изменения 
подтолкнут их из стационарного 
звена, где врачей достаточно, пе-
реходить постепенно в амбула-
торно-поликлиническое, испы-
тывающее серьезный дефицит. 
Создаваемые Амбулаторные 
центры по своим возможностям 
и оснащенности ничем не будут 
отличаться от больниц. 

Изменить психологию 
врачей и пациентов
Опыт западного медицин-

ского сообщества свидетель-
ствует, что первичная элек-
тронная запись на прием в 
приоритетном порядке должна 
производиться к врачам тера-

певтам, педиатрам, врачам 
общей врачебной практи-
ки. Практика, когда па-
циент сам решает, какая 
консультация ему нужна, 
должна уйти в прошлое. 
В филиале каждого Амбу-
латорного центра должно 
быть достаточное количе-
ство участковых терапев-
тов, педиатров, врачей об-
щей практики. Именно 
они, а не сам пациент, ре-
шают, в консультации како-
го специалиста нуждается 

больной. И только в случае каких-то экс-
тренных ситуаций, когда это обоснованно, 
москвичам следует разрешить самостоя-
тельно записываться с помощью инфомата, 
колл-центра, Интернета напрямую к узким 
специалистам. Конечно, надо менять пси-
хологию и врачей. Они должны понимать, 
что большую часть проблем по лечению 
больного берет на себя участковый, а спе-
циалист выступает в роли консультанта.

Мы будем стремиться, чтобы очереди к 
узким специалистам были минимальными. 

Но вряд ли удастся создать такую ситуа-
цию, когда их консультацию можно будет 
получить в день обращения. Сегодня узкий 
специалист вправе выписать рецепт, кото-
рый действует три месяца. За следующим 
рецептом пациент может обратиться к 
участковому терапевту. Необязательно для 
этого снова идти, скажем, на прием к эндо-
кринологу, загружая его рутинной работой. 
Подобные организационные решения еще 
в резерве столичного здравоохранения, их 
надо использовать. 

Слабые стороны закона
Говоря о Программе модернизации, надо 

отметить, что она показала и все слабые 
стороны 94-го федерального закона. В ана-
логичном немецком законодательном акте 
есть целая глава, которая посвящена дем-
пингу. Она предусматривает проведение 
специальных расследований, когда цена 
на известное медицинское изделие указы-
вается ниже среднерыночной величины. 
К назначенной проверке в Германии сразу 
подключается прокуратура. В нашей стра-
не проблема в том, что ФАС категорически 
выступает против такого подхода. Наста-
ло время также ужесточить требования 
к регистрации медицинских приборов и 
лекарств. Регистрировать их только по за-
явке фирм-изготовителей неразумно. Надо 
обязательно убедиться, что в аннотации 
приводятся достоверные сведения. В ка-
честве примера можно привести препарат 
«Плавикс», который стоит в аптеках города 
порядка 3000  рублей. Но столичное здра-
воохранение вынуждено по результатам 
конкурса закупить другое лекарство с ана-
логичным действием. Все дело в цене, по-
бедивший препарат стоит порядка 270  ру-
блей. Но возникают конфликты, больные 
не хотят, чтобы им выписывали этот аналог. 
В результате они жалуются в Департамент 
здравоохранения, требуя обеспечить их бо-
лее дорогим, но эффективным лекарством. 

А этого сделать уже нельзя… 
Руководство столичного 

здравоохранения предприня-
ло колоссальные усилия, что-
бы выделенные из бюджета 
средства на реформирование 
системы московского здраво-
охранения были потрачены эф-
фективно. Сегодня проведены 
конкурсы, и до конца года все 
контракты по Программе мо-
дернизации будут подписаны и 
выполнены. 

В 2013 году московская меди-
цина станет качественно иной 
как по структуре, так и по техни-
ческой оснащенности лечебных 
учреждений.

Столичное здравоохранениеОбразование

Модернизацию дополнили 
реорганизацией
В Москве завершается выполнение программы модернизации. Об этом 
шла речь на совещании по результатам плановой комплексной проверки 
выполнения Программы модернизации здравоохранения. В  его работе 
приняли участие министр здравоохранения России Вероника Скворцова, 
руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Георгий 
Голухов. 
О выполнении этой важной программы и параллельно проводимой 
реорганизации здравоохранения столицы

Заместитель мэра г. Москвы в правительстве Москвы по вопросам 
социального развития 
Леонид ПечатниковП ри обсуждении на 

конференциях и сим-
позиумах вопросов раз-
личного характера, каса-
ющихся постдипломного 
образования в сфере здра-
воохранения, к большо-
му сожалению, ни разу не 
приходилось услышать по-
ложительные отзывы о его 
уровне и качестве. Вплоть 
до того, что известные орга-
низаторы здравоохранения 
объясняли существование 
институтов постдипломно-
го образования необходимостью сохране-
ния существующих педагогических кадров, 
то есть получалось так, что ИПО при меди-
цинских университетах нашей страны суще-
ствуют только для того, чтобы сохранить ра-
бочие места для сотрудников, а не для того, 
чтоб наши коллеги могли за отведенное им 
учебное время совершенствовать и подни-
мать свой профессиональный уровень.

Каждый раз, обсуждая проблемы пост-
дипломного образования, все присутству-
ющие единогласно приходили к мнению о 
необходимости непрерывности этого обра-
зования, понимая ее как непрекращаемость 
учебной деятельности после завершения 
базового образования. При этом к числу 
основных принципов образовательной по-
литики относили добровольность обуче-
ния, понимая недопустимость какого-либо 
принуждения в выборе формы образова-
ния со стороны администрации лечебных 
учреждений. В последние годы появился 
ряд законодательных актов на уровне Рос-
сийской Федерации, подчеркивающих не-
обходимость, или даже, может быть, обяза-
тельность автономности образовательных 
учреждений, то есть невмешательство орга-
нов центральной и местной власти в работу 
образовательных учреждений, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законо-
дательством. Определенные практические 
сдвиги мы увидели, посещая Международ-
ную конференцию, посвященную непре-

рывному медицинскому 
образованию, прошедшую 
29 октября 2012 года, где 
участникам форума при 
регистрации выдавали бей-
джи с электронными чипа-
ми для отметки количества 
баллов за участие в этом 
мероприятии.

Естественно, специали-
сты, посещая научно-пра-
ктические конференции, 
мастер-классы, слушая 
доклады ведущих специа-
листов своей отрасли, по-

лучают гораздо больше информации, чем 
дает традиционное на сегодня, однократ-
ное обучение один раз в пять лет в серти-
фикационных циклах ИПО, где в качестве 
преподавателей в лучшем случае высту-
пают три-четыре педагога. Когда говорим 
о постдипломном образовании, встает 
вопрос о формах обучения. Мы же все 
знаем, что на сегодня преподавательская 
работа в вузах страны не столь популярна 
из-за мизерности заработной платы и из-
за недостаточности современных методов 
и технологий обучения. Видимо, поэтому 
средний возраст преподавательского со-
става в вузах страны неминуемо растет, 
нет притока молодых кадров.

Автономные некоммерческие 
организации и ГЧП
Эти насущные вопросы в сфере постди-

пломного образования могли бы решить 
автономные некоммерческие организации и 
государственно-частное партнерство.

На сегодняшний день принят Федераль-
ный закон «Об автономных учреждениях» 
и подзаконные акты к нему в рамках реали-
зации закона. С 2006 года действует закон 
о государственно-частном партнерстве, ко-
торое по ряду различных и необъективных 
причин до сих пор остается малозамечен-
ным. В плане реализации этих федераль-
ных законов в Башкортостане с 2006 года 
успешно функционируют альтернатив-

ные курсы постдипломного образования 
для врачей-стоматологов на базе частного 
предприятия. Уже через год деятельности 
учреждения слушателями сертификацион-
ных циклов наряду со специалистами из 
Башкортостана стали врачи-стоматологи 
из соседних Челябинской, Оренбургской, 
Свердловской областей. Вскоре начали об-
учаться врачи из северных регионов нашей 
страны. Их всех привлекали преподавате-
ли – известные ученые нашей страны, при-
ехавшие в г. Уфу для чтения лекции и про-
ведения мастер-классов. При этом следует 
отметить, лекторы наряду с командировоч-
ными получали достойную заработную 
плату, в разы отличающуюся от зарплаты 
по основному месту работы. В связи с изме-
нением федеральных законов мы изменили 
статус образовательного учреждения и в 
этом году согласно федеральным законам 
создали Автономную некоммерческую ор-
ганизацию дополнительного профессио-
нального образования «Башкирский меди-
цинский институт». Получили лицензию на 
образовательную деятельность установлен-
ного образца. С  учетом большой потреб-
ности начали обучать наряду со стомато-
логами организаторов здравоохранения и 
профпатологов. Нормальная деятельность 
альтернативного в нашей республике по-
стдипломного образовательного учрежде-
ния прекратилась с приходом нового ру-
ководства в Башкирский государственный 
медицинский университет. Что случилось? 
Они увидели в лице Автономной неком-
мерческой организации своих неприми-
римых конкурентов. Начались увольнения 
лиц, причастных к этой некоммерческой 
организации, наряду с исключением из ас-
пирантуры их учеников. С высоких трибун 
громко говорили о ненасытных коммерсан-
тах, наживающихся на образовательной де-
ятельности.

Вот такое у нас в Башкортостане государ-
ственно-частное партнерство в сфере пост-
дипломного образования, поддерживаемое 
законами Российской Федерации.

Государственно-частное 
партнерство – способ выхода 
из кризиса постдипломного 
образования
Заместитель председателя НП «Национальная медицинская палата» 
Республики Башкортостан, заместитель директора АНО ДПО «Башкирский 
медицинский институт», доктор медицинских наук, профессор  
Радмир Хасанов 

450078, г. Уфа, ул. Посадская, д. 26

Тел./факс: (347) 244-91-59, 292-71-49

Е-mail: asrb@ufanet.ru



34 35

Медицина: целевые проекты № 13, 2012 Медицина: целевые проекты № 13, 2012

По  всем этим направлениям мы работаем. 
Программа более чем амбициозна. Ее конеч-
ными целями являются снижение смертно-
сти, увеличение продолжительности жиз-
ни москвичей и улучшение медицинского 
обслуживания пожилых людей. И, кстати, 
деньги в это вкладываются очень серьезные, 
даже по московским меркам. О закрытии 
центров в будущем говорить было бы по 
меньшей мере странно, потому что рефор-
мы проходят под бдительным вниманием 
правительства Москвы, и задумывались они 
с целью улучшить наше здравоохранение, 
а не свести его на нет. 

Что же касается пропускной способности 
Амбулаторных центров, хотелось бы, чтобы 
все читатели поняли раз и навсегда: создание 
амбулаторно-поликлинических объедине-
ний вовсе не означает, что пациенты всем 
составом перейдут лечиться в головную по-
ликлинику. Нет, конечно! Каждый пациент 
продолжает наблюдаться в своей поликли-
нике по месту жительства, куда он и раньше 
ходил. И только в случае отсутствия нужно-
го врача или необходимости пройти слож-
ное диагностическое обследование его будут 
направлять в Амбулаторный центр, где уста-
навливают дорогостоящее оборудование. 
Кстати, большой плюс новых объединений: 
если врач в вашей поликлинике заболел, а за-
менить его некем, вам не придется ждать его 
выздоровления, можно пойти в любой дру-
гой филиал вашей сети и попасть на прием.

Можно ли сегодня записаться на при-
ем к врачу во всех поликлиниках ЦАО 
с помощью Интернета и специальных 
терминалов?

Внедрение автоматизированных инфор-
мационных систем в лечебные учреждения 
ЦАО осуществляется в плановом порядке. 
На данный момент оснащены около 90% 
наших поликлиник. «Электронная реги-

стратура» работает уже почти везде, кро-
ме тех учреждений, где идет капитальный 
ремонт. Также еще не во всех поликлини-
ках установлена система для работы колл-
центра, но работы ведутся, и до конца года 
все заработает. Внедрение Единой автома-
тизированной информационной системы 
(ЕАИС) повысит оперативность и качество 
обслуживания пациентов, а также эффек-
тивность работы персонала. «Электронная 
регистратура» позволяет пациентам за-
писываться к врачу на прием нескольки-
ми способами: по телефону колл-центра  
(8-495-539-30-00), через Интернет и с по-
мощью инфоматов, используя страховой 
полис или карточку москвича. 

Важно также отметить, что главной це-
лью информатизации системы здравоохра-
нения является создание электронной ме-
дицинской карты, содержащей всю историю 
болезни пациента.

Как известно, во все времена сто-
личная медицина отличалась высоким 
уровнем и внедрением новых методик. 
Как вы оцениваете сегодня состояние 
амбулаторно-поликлинической службы 
Центрального округа? Каких изменений 
ждете в первичном звене в ближайшее 
время? 

Амбулаторно-поликлиническая служ-
ба должна быть максимально приближена 
к пациентам. Мы стараемся работать так, 
чтобы консультации не были формальными, 
причем как для пациентов, так и для врачей. 
И в этом, несомненно, помогут современные 
технологии и новейшая медицинская ап-
паратура. Сейчас наш округ стремительно 
движется в сторону освоения трехступен-
чатой системы здравоохранения, в которой 
первым уровнем является посещение обыч-
ной поликлиники-филиала, где есть стан-
дартный набор врачей-специалистов и воз-

можность пройти самые распространенные 
медицинские обследования. Вторым уров-
нем являются Амбулаторные центры – бо-
лее крупные поликлиники с расширенным 
объемом предоставляемой медицинской 
помощи и возможностью для сложного ди-
агностического исследования. Ну а третьим 
уровнем станет создание консультативно-
диагностических отделений крупных мно-
гопрофильных больниц. Третий этап еще 
только в проектах. Сейчас важно сосредото-
читься на совершенствовании работы новых 
амбулаторно-поликлинических объедине-
ний, чтобы достичь изначальной цели про-
исходящих перемен – сделать нашу медици-
ну качественнее и доступнее для населения 
и довести ее до уровня мировых стандартов.

В последнее время много говорится о 
повышении квалификации врачей. Что 
для этого делается в ЦАО?

У наших врачей всегда есть возможность 
повысить свой профессиональный уровень. 
На базе институтов и Центра повышения 
квалификации создаются специальные 
образовательные циклы, на которых врачи 
могут усовершенствовать свои знания или 
пройти профессиональную переподготовку. 
Путевки на обучение заказываются забла-
говременно по предварительной заявке от 
учреждений, обучение совершенно бесплат-
ное. Кроме того, правительство Москвы и 
Департамент здравоохранения стараются 
помочь в повышении квалификационного 
уровня наших врачей, отправляя их в коман-
дировки за рубеж. Этой осенью, к примеру, 
группа молодых столичных медиков ездила 
в Швейцарию и Израиль. Подобные стажи-
ровки предполагаются и впредь. Это очень 
полезно для наших молодых врачей. Наблю-
дая за работой медицинской сети развитых в 
этом отношении стран, можно много полез-
ного привнести и в свою деятельность.

Центральный административный округ г. МосквыЦентральный административный округ г. Москвы

Идет реорганиза-
ция амбулаторно-по-
ликлинического звена в 
столице. При этом за-
вершается выполнение 
региональной Програм-
мы модернизации здра-
воохранения. Есть ли 
особенности ее реализа-
ции в Центральном ад-
министративном округе 
Москвы?

Процесс оптимизации 
столичной медицины всту-
пил в решающую стадию. 
От теорий и предположений, «как это бу-
дет», мы плавно переходим к реализации 
Программы модернизации. 

В нашем округе созданы пять Амбула-
торных центров, с 1 октября они начали ра-
ботать в формате амбулаторно-поликлини-
ческих объединений. К головному центру 
прикреплены от трех до четырех поликли-
ник-филиалов. Центрами стали крупные 
лечебные учреждения – и по метражу, и по 
объему оказываемых медицинских услуг, 
в которых возможно разместить самое сов-
ременное диагностическое оборудование, 
такое как КТ и МРТ например. Главной 
особенностью реализации Программы мо-
дернизации является то, что поликлиники 
не закрываются, чего боялись многие, а, 
наоборот, оснащаются новым оборудова-
нием. Еще одна из особенностей происхо-
дящих изменений – смена названий лечеб-
ных учреждений. Филиалы Амбулаторных 
центров теряют свои старые названия. На-
пример, у Центра на базе городской поли-
клиники № 220 есть филиал – городская по-
ликлиника № 76. Так теперь она называется 
«Городская поликлиника № 220, филиал 
№ 2». К этому придется привыкать, это дело 
времени. 

Нет ли у вас опасений, 
что в результате этой 
реформы медицинская 
помощь станет менее 
доступна москвичам? 
Ведь реорганизация зна-
чительной части поли-
клиник в филиалы мо-
жет привести к тому, 
что они перестанут 
развиваться, в них не 
будут вкладывать день-
ги, и они постепенно, в 
течение какого-то вре-
мени, будут закрыты. 

В то же время головные поликлиники 
не смогут принять такого количества 
пациентов…

Ваши опасения напрасны. Но сначала от-
вечу на первый вопрос. Реформы для того 
и задумывались правительством Москвы, 
чтобы сделать московское здравоохранение 
более доступным и качественным. Недавно, 
во время объезда столичных лечебных уч-
реждений министром здравоохранения РФ 
В.И. Скворцовой, руководитель Департа-
мента здравоохранения Москвы Г.Н. Голу-
хов рассказал, что «мы создаем новые Амбу-
латорно-поликлинические центры: из пяти 
действующих поликлиник делается одна 
центральная, четыре являются филиалами, 
мы не просто переоснащаем, но и занимаем-
ся очень глубокой структурной перестрой-
кой». И это действительно так.

Напомню, что всего в программе «Сто-
личное здравоохранение» семь подпрог-
рамм: «Формирование эффективной сис-
темы организации медицинской помощи», 
«Специализированная медицинская по-
мощь», «Материнство и детство», «Здоро-
вье старшего поколения», «Медицинское 
обеспечение инвалидов», «Здоровый образ 
жизни», «Развитие кадрового потенциала». 

Реорганизация набирает 
обороты
Москвичи с нескрываемым любопытством следят за реформами 
столичного здравоохранения. Реорганизация учреждений в рамках 
городской Программы модернизации уже принесла первые плоды. 
Взрослые поликлиники преобразовались в Амбулаторные центры с 
присоединенными филиалами. В учреждениях устанавливается сложная 
дорогостоящая медтехника, борьба с длинными очередями проходит 
успешно благодаря инфоматам и другим возможностям «электронной 
регистратуры»

Директор ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Центрального административного  
округа г. Москвы» 
Карина Петросян
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П рограмма модерни-
зации столичного 

здравоохранения, принятая 
городскими властями в на-
чале прошлого года, стала 
самым крупным проектом 
2011  года. На ее реализа-
цию было выделено более 
100  млрд рублей  – деньги, 
беспрецедентные для наше-
го здравоохранения! Ощу-
тила на себе начало работ по 
модернизации и городская 
поликлиника № 68. Являясь 
единственной взрослой по-
ликлиникой в районе Якиманка Централь-
ного административного округа города 
Москвы, она всегда оказывала высококвали-
фицированную диагностическую и консуль-
тативную помощь населению. 

Надо понимать, что Программа модерни-
зации – это далеко не все расходы на здраво-
охранение. Эту программу можно считать 
своеобразной ударной силой, которая по-
зволит резко улучшить прежде всего мате-
риальное состояние медицинских учрежде-
ний уже сегодня, что не может не радовать. 

Цели перед нами стоят серьезные. Нам 
необходимо значительно улучшить здоро-
вье детей, охрану здоровья работающих 
граждан, повысить качество жизни пожи-
лых людей, инвалидов, снизить показатели 
смертности от сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний, дорожных травм 
и других распространенных заболеваний, 
уменьшить степень инвалидизации.

Задачи масштабные, и одним оснаще-
нием лечебных учреждений современным 
оборудованием их не решить. Очень важ-
но справиться с главной проблемой оте-
чественного здравоохранения  – повысить 
качество обслуживания населения еще на 
стадии записи к врачу. Серьезное рефор-
мирование, особенно в союзе с информа-
тизацией в учреждениях здравоохранения, 
создаст предпосылки для качественного ле-
чения. Для этого наш центр оснащен систе-
мой записи к врачу через Интернет и элек-
тронной регистратурой. Врачу легче будет 
заполнять историю болезни с помощью 
компьютера, благодаря ему он сможет бы-
стрее выполнять рутинную работу, облег-
чится и возможность записи на прием че-
рез инфомат или Интернет, которую можно 
осуществить в любое время, в любой день 
недели. Узнать расписание приема врача, 

медицинского учреждения 
Москвы позволяют Интер-
нет, информационные ки-
оски в поликлинике, центр 
обработки телефонных об-
ращений, колл-центр. 

Если говорить об обеспе-
чении деятельности врача, 
то информационная систе-
ма позволяет ему управ-
лять текущим приемом; 
получать информацию о 
перемещении пациента в 
системе здравоохранения 
города. Кроме того, про-

исходит автоматизация документооборо-
та; формируются условия для перехода на 
ведение электронной медицинской карты. 
Благодаря вводу новой системы записи па-
циентов главные врачи видят реальную 
нагрузку докторов, что дает возможность 
руководителям медицинских учреждений 
вводить надбавки, принимать системные 
управленческие решения, основываясь на 
объективной информации, например учи-
тывая рейтинг того или иного врача-спе-
циалиста (пациент получает возможность 
голосовать с помощью опроса пациента во 
исполнение приказа ДЗМ № 1273 от 13 но-
ября 2012 года «Об  утверждении методи-
ческих рекомендаций по организации про-
ведения социальных опросов по вопросу 
удовлетворенности населения города Мо-
сквы медицинской помощью»).

Реализация Программы модернизации 
столичного здравоохранения приведет к 
разделению поликлиник практически на 
два уровня. Первый  – это первичное звено, 
где участковые врачи-терапевты будут при-
нимать население, проводить первичную 
серьезную диагностику. Второй уровень  – 
Амбулаторные межтерриториальные цен-
тры и окружные диагностические центры. 
Это более серьезно оснащенные учреждения 
по несколько другому стандарту. Один меж-
районный Амбулаторный центр рассчитан 
на обслуживание 180–300 тысяч населения. 
Для этого принято решение на базе нашего 
лечебного учреждения создать Амбулатор-
но-поликлинический центр, который объ-
единит в себе возможности четырех поли-
клиник и одной медико-санитарной части 
нашего района. 

Проводится текущий ремонт, который 
позволит перестроить часть помещений для 
дооборудования нашей поликлиники новой 

высокотехнологичной медицинской техни-
кой, такой как МРТ, КТ, рентгенологический 
денситометр. 

Стоит привести список оборудова-
ния, которое примет и освоит наш Ам-
булаторный центр. Это автоматический 
гематологический анализатор, автомати-
ческий анализатор глюкозы, коагулометр 
четырехканальный, автоматический ана-
лизатор мочи, многоканальный электро-
кардиограф, комплекс для проведения 
ЭКГ-теста с физической нагрузкой (тред-
мил-тест), аппарат для суточного мони-
торирования ЭКГ, аппарат для суточного 
мониторирования АД, рабочее место оф-
тальмолога, цифровой рентген-аппарат на 
три рабочих места с возможностью про-
ведения томографических исследований, 
мультиспиральный КТ от 64 срезов, аппа-
рат для ультразвуковой диагностики эк-
спертного класса с комплектом датчиков, 
аппарат для ультразвуковой диагностики 
среднего класса с комплектом датчиков, 
аппарат для ультразвуковой диагностики 
переносной с комплектом датчиков, аппа-
рат для эхокардиографии среднего класса 
с комплектом датчиков, эндоскопическое 
оборудование, реоэнцефалограф четырех-
канальный стандартный, электроэнцефа-
лограф 36-канальный стационарный, элек-
тронейромиограф стандартный с полным 
комплектом дополнительного оборудова-
ния, электрокоагулятор хирургический, 
урофлоуметр с принтером, цистоуретро-
скопы гибкий и жесткий, биопсийный пи-
столет, небулайзер. 

Отдельно хотелось бы остановиться на 
вопросе добровольного медицинского стра-
хования, которое обеспечивает получение 
дополнительных медицинских и иных услуг 
сверх программ обязательного медицин-
ского страхования, гарантированных госу-
дарством. Безусловно, надо дать возмож-
ность пациенту самому выбирать, какую 
помощь он хочет получить и в рамках какого 
страхования. В нашем центре организовано 
оказание платных медицинских услуг, кото-
рое мы будем развивать, используя всю ма-
териально-техническую базу.

Кадровый вопрос
Что касается молодых специалистов, то 

у нас уже есть контракты с ГОУ ВПО РНИ-
ИМУ И.Н. Пирогова. Такие же контракты 
готовятся и с МГМУ им. И.М. Сеченова, 
согласно им молодые специалисты после за-
вершения учебы придут в первичное звено. 
Наш Амбулаторно-поликлинический центр 
является базой для кафедры поликлини-
ческой терапии № 2 лечебного факультета 
ГОУ ВПО РНИИМУ И.Н. Пирогова, что 
позволяет нам «выращивать» высокопро-
фессиональные кадры еще со студенческой 

Не бояться перемен
Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 68 Департамента 
здравоохранения г. Москвы», доктор медицинских наук, доцент  
Анисат Кашежева

119180, г. Москва, улица Малая Якиманка, д. 22, стр. 1
Тел./факс:  (499) 238-50-79 • E-mail: info@gp68.mosgorzdrav.ru • Сайт: www.gp68.ru

Городская поликлиника № 68 – 

многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение, 

способное оказать практически 

все виды медицинской помощи, 

необходимой для своевременного 

установления диагноза 

и проведения адекватного 

квалифицированного 

лечения. Для этого имеется 

современное медицинское 

оборудование, аппаратура, 

высококвалифицированные 

врачи.

ГБУЗ «Городская поликлиника № 68  
Департамента здравоохранения города Москвы»

ЛУЧШИЕ 
ТРАДИЦИИ ДОБРА 
И МИЛОСЕРДИЯ
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скамьи. Работа научных сотрудников и ин-
тернов кафедры также позволяет нашему 
Амбулаторно-поликлиническому центру 
быть всегда в первых рядах по внедрению 
новых научных разработок в отечественное 
практическое здравоохранение. 

Понятно, что оборудование не может 
работать без специалистов. И для этого 
необходимы квалифицированные кадры. 
В Амбулаторно-поликлиническом центре 
и филиалах, которые мы создаем, работа-
ют 879 основных работников и 73 на усло-
виях внешнего совместительства. Из них 
343 врача-специалиста, 399 среднего меди-
цинского персонала. Уровень подготовки 
наших специалистов очень высок. Шестеро 
из них имеют ученую степень доктора ме-
дицинских наук, 40  – кандидата медицин-
ских наук, 132  врача-специалиста имеют 
высшую квалификационную категорию, 
40 врачей-специалистов имеют вторую ква-
лификационную категорию. Средний ме-
дицинский персонал. Из них 114 с высшей 
квалификационной категорией, 40 – с пер-
вой и 6 имеют вторую квалификационную 
категорию, 12 медсестер имеют высшее об-
разование. Среди наших работников один 
заслуженный врач Российской Федерации 
и один отличник здравоохранения. Хоте-
лось бы отметить профессионализм наших 
коллег.

Амбулаторно-медицинский центр
Основным отличием нашего Амбулатор-

но-медицинского центра является наличие 
одного из лучших в городе кардиологическо-
го, урологического отделения, стоматологи-
ческого отделения, дневного стационара, 
что в сочетании с женской консультацией 
позволяет расширить круг проблем и пато-
логий, находящихся на стыке двух специаль-
ностей. Наличие наряду со взрослой сетью 
и детского отделения, которое оказывает 
медицинскую помощь нашим маленьким 
горожанам. 

Кардиологическое отделение 
Руководит отделением доктор медицин-

ских наук, ученик главного кардиолога горо-
да Москвы Ю.И. Бузиашвили Мамаев Хусейн 
Киримович. Работа в отделении является од-
ной из приоритетных. Здесь осуществляется 
оказание специализированной, высококва-
лифицированной лечебно-диагностической 
помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сопровождающимися нару-
шениями ритма и проводимости, больным с 
искусственными водителями ритма сердца. 
После установки КТ планируем проводить 
чреспищеводное электрофизиологическое 
исследование, суточное мониторирование 
ЭКГ у больных с ЭКС. Больных с нарушени-
ем ритма и проводимости сердца консуль-

тирует и лечит врач кардиолог-аритмолог, 
работает кардиопульсар.

Окружное урологическое 
отделение 
Возглавляет отделение кандидат ме-

дицинских наук, врач высшей категории 
Рохликов Игорь Михайлович. Это един-
ственное урологическое отделение ЦАО, 
выполняющее диагностические биопсии 
предстательной железы (под ультразвуко-
вым контролем) на базе дневного стациона-
ра больным с подозрением на рак предста-
тельной железы по Европейскому протоколу 
(с составлением карты предстательной же-
лезы, выбором числа биоптатов по Венской 
номограмме). 

Высокое качество патогистологических 
исследований обеспечивает патолого-ана-
томическое отделение Московского науч-
но-исследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена. В 2011 году в 
ОУО ЦАО выполнено 267 трансректаль-
ных биопсий предстательной железы, из 
них в 121 случае (45,3%) выявлен рак пред-
стательной железы, в 30 случаях (11,2%)  – 
предраковые состояния. Выявляемость 
рака предстательной железы посредством 
биопсии в ЦАО  – самая высокая среди 
окружных урологических отделений горо-
да и одна из самых высоких среди урологи-
ческих отделений стационаров города. По 
данным окружного онкоурологического 
кабинета, в 2011 году на диспансерный учет 
поставлен 291 больной с впервые выявлен-
ным раком предстательной железы, из них 
204 (70,1%>) – на 1-й стадии. За 10 месяцев 
2012 года в ОУО ЦАО выполнено 234  би-
опсии предстательной железы, из них в 
104 случаях (44,4‰) выявлен рак, в 14 слу-
чаях (6,0%>) – предраковые состояния.

Функциональная диагностика 
Руководит отделением врач высшей ка-

тегории Папилова Ирина Ивановна. В отде-
лении работают высокопрофессиональные 
специалисты со стажем работы. В отделении 
проводятся УЗ-исследования всех органов 
и систем. Проводится ЭКГ, суточное мони-
торирование ЭКГ, АД, нагрузочные пробы, 
ЭХО-КГ, нейрофизиологические исследо-
вания: ЭЭГ, ЭХО-ЭГ, ФВД, ультразвуковая 
денситометрия.

Клинико-диагностическая 
лаборатория
Заведующая КДЛ  – Дегтярева Наталья 

Шаукатовна, врач высшей категории. Здесь 
проводятся клинические исследования, 
биохимические, онкомаркеры, коагулоло-
гические исследования, гематологические, 
цитологические. Планируем в будущем 
определять гормоны, инфекции.

Стоматологическое отделение 
Заведующая стоматологическим отделе-

нием – Немирич Виктория Валерьевна, врач 
высшей категории. Оказывает помощь как 
терапевтического профиля, так и хирурги-
ческого.

Дневной стационар 
Руководит дневным стационаром врач 

высшей категории Маслова Ирина Иванов-
на. Работают палаты терапевтического, не-
врологического и хирургического профилей 
на 24 койки. Проводится инфузионно-вну-
тривеннокапельная терапия при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, сосудистых 
заболеваниях головного мозга, обострении 
хронических заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта.

Студенческое отделение
Студенческое отделение на базе поли-

клиники открыто в сентябре 2010  года. 
К  нему прикреплены студенты 11  вузов 
г.  Москвы. В 2010 году их было чуть бо-
лее 25  тысяч, а в настоящее время почти 
29  тысяч. Основной задачей в работе сту-
денческого отделения является проведе-
ние своевременных комплексных про-
филактических осмотров для выявления 
как хронических заболеваний, так и для 
диагностики патологических состояний 
на ранних этапах развития. Пациенты с 
выявленными заболеваниями ставятся на 
Д-учет, наблюдаются, им проводится свое-
временное профилактическое лечение.

В настоящее время идет работа по об-
мену опытом между нашей страной и зару-
бежными странами. В свете этих событий 
сотрудники нашего Амбулаторно-поликли-
нического центра будут стажироваться в 
госпитале Ингольштадт в Германии. Врачи 
этого госпиталя уже были в нашем центре, 
и мы рады такому сотрудничеству, дающему 
возможность сверять свои шаги с опытом 
зарубежных коллег. 

Необходимо отметить, что происхо-
дящая модернизация в сфере столичного 
здравоохранения была бы немыслима без 
пристального внимания к ее проведению 
со стороны мэра города Москвы С.С.  Со-
бянина, заместителя мэра по социальным 
вопросам Л.М.  Печатникова, руково-
дителя Департамента здравоохранения 
г. Москвы Г.Н. Голухова. Их помощь и все-
мерный контроль позволяют добиваться 
успеха. 

Идет смена идеологии, и это правильный 
шаг  – реальные результаты от реализации 
Программы модернизации здравоохра-
нения москвичи ощущают уже сегодня. 
Московское здравоохранение, безусловно, 
будет всегда передовым и лучшим в нашей 
стране.

С лияние женских кон-
сультаций с родиль-

ными домами в единое 
родовспомогательное учре-
ждение является эффектив-
ным рычагом повышения 
качества акушерской помо-
щи населению в современ-
ных условиях. В IV кварта-
ле 2011  года к родильному 
дому №  32 и его филиалу 
женской консультации № 32 
в ходе реорганизации, во 
исполнение приказа Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы, присоединено пять самостоятель-
ных женских консультаций № 3, 6, 7, 12, 15.  
Итого в объединении 32 РД в настоящее вре-
мя семь самостоятельных структурных под-
разделений: шесть женских консультаций 
(две из которых – женские консультации № 6 
и № 7 – имеют собственные филиалы) и аку-
шерский стационар.

На сегодняшний день мы являемся един-
ственным учреждением акушерско-гинеко-
логического профиля, объединяющем почти 
всю акушерскую амбулаторно-поликлини-
ческую службу Центрального администра-
тивного округа.

Бережная забота
Приоритетными задачами вновь сфор-

мированного учреждения явились: 
• охрана репродуктивного здоровья жен-

щин; 
• охрана здоровья матери и ребенка;
• внедрение современных пренатальных 

технологий, обеспечивающих безопасное 
материнство;

• пропаганда и внедрение гуманного родо-
вспоможения; 

• защита грудного вскармливания;
• развитие замещающих стационар техно-

логий (дневные стационары на базе жен-
ских консультаций, стационары дневного 
пребывания в родильном доме и др.). 

Современные перинатальные 
технологии
За IV квартал 2011 года и текущий 2012 

год работа акушерского стационара пе-
реведена на современные перинатальные 
технологии: семейно-ориентированные 
(партнерские) роды, которые проводятся в 
индивидуальных родильных залах в соот-
ветствии с постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 18 мая 2010 года № 58 
«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». Партнерские 
роды проводятся на бесплатной основе и на 
текущий момент составляют 15–20% от об-
щего числа родов.

Согласно рекомендациям ВОЗ по под-
держке бережного и щадящего ведения ро-
дов, в родильном доме успешно внедрены и 
применяются вертикальные роды, предус-
матривающие свободное поведение женщи-
ны в родах, с учетом показаний и противо-
показаний.

Большое внимание уделяем мероприяти-
ям по поддержке грудного вскармливания. 
В родильном зале обеспечивается первое 
прикладывание ребенка к груди не позднее 
1,5–2 часов после рождения, продолжитель-
ностью не менее 30 минут. В послеродовом 

отделении организованы обучение по груд-
ному вскармливанию, консультирование и 
практическая помощь родильницам в ре-
шении возникающих трудностей. В нашем 
родильном доме имеется телефон «горячей 
линии» по грудному вскармливанию. 

Подана заявка на присвоение родильно-
му дому № 32 звания «Больница, доброжела-
тельная к ребенку». 

Родильный дом перешел на совместное 
пребывание матери и ребенка в родовой и 
послеродовой палатах  – важнейшее меро-
приятие по профилактике внутрибольнич-
ных инфекций. Исключены транспортиров-
ки новорожденных в различные помещения 
акушерского стационара: вакцинация, забор 
крови для неонатального скрининга, аудио-
логический скрининг, осмотр врача прово-
дятся в той палате, где находится ребенок.

Строго соблюдаем мероприятия по про-
филактике гипотермии новорожденных  – 
комплекс мероприятий, выполняемых в те-
чение родов и в первые дни после рождения 
с целью минимизации потерь тепла у всех 
новорожденных, соблюдение «тепловой це-
почки»: поверхности, на которые кладется 
новорожденный ребенок, всегда чистые и 
теплые (теплые пеленки и одеяла); готовятся 
согретые пеленки для обсушивания ребенка; 
после рождения тело ребенка сразу же обсу-
шивается и обеспечивается ранний контакт 
«кожа к коже» новорожденного и матери. 
Ребенок укрывается теплой сухой пеленкой  
и/или одеялом, на голову надевается шапочка. 

Первичную обработку новорожденного, 
антропометрию и пеленание проводят не 
менее чем через час от момента рождения, 
после контакта с матерью. Используется 
свободное пеленание ребенка с открыты-
ми ручками. Уход за пуповинным остатком 
осуществляется сухим способом. Хирурги-
ческое иссечение пуповинного остатка не 
производится.

В родильном доме проводится ранняя 
выписка из родильного стационара. Время 
пребывания родильницы в нашем учрежде-
нии после физиологических родов не превы-
шает 4, после операции кесарева сечения  – 
5–6 суток.

За IV квартал и 2012 год количество родов 
выросло в 3 раза, показатели перинатальной 
смертности, с учетом новых критериев жи-
ворожденности, составили 3,6‰.

Женская консультация
В женских консультациях родильного 

дома № 32 развернуто 75 участков. Мощ-
ность по объединению – 944 приемов в день, 
обслуживаемое население – 576 672 челове-
ка. Из них женского населения – 314 908 че-
ловек, девочки-подростки – 20 605 человек. 

Женские консультации в достаточном 
количестве оснащены современным меди-

Второе рождение
Основополагающим аспектом реорганизации акушерской помощи в 
современных условиях является усиление преемственности амбулаторно-
поликлинической и стационарной служб, так как ведение беременности, 
родоразрешение и послеродовый период  – последовательные звенья 
единого процесса

Главный врач ГБУЗ «Родильный дом № 32» Департамента здравоохранения 
города Москвы, врач высшей категории  
Елена Семейкина

Заместитель главного врача по медицинской части и организации работы 
в родильном доме ГБУЗ «Родильный дом № 32» ДЗМ, врач высшей категории 
Екатерина Утц
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цинским оборудованием и медицинским 
инструментарием. На базе женских консуль-
таций организованы специализированные 
приемы терапевтов, стоматологов (в двух 
консультациях: № 7 и 32), окулиста (32 ЖК), 
эндокринолога, сексолога, андролога (6 ЖК), 
специализированные приемы по гинеко-
логической эндокринологии, лечению бес-
плодия и невынашиванию беременности. 
Функционируют операционные (ЖК № 3, 6, 
7), кабинеты функциональной диагностики 
(УЗИ, КТГ), а также кабинеты психопрофи-
лактической подготовки беременных к ро-
дам и школы матерей. 

С IV квартала 2011 года в ЖК № 6 рабо-
тает кабинет социальной помощи беремен-
ным женщинам, где проводят специализи-
рованный прием юрист и психолог. Этот 
кабинет осуществляет социальную помощь 
беременным ЦАО.

В новых условиях
Основной задачей реструктуризации яв-

ляется рациональное использование ресур-
сов в условиях ограниченного финансиро-
вания. Именно с решением этой проблемы 
мы и столкнулись как руководители нового 
крупного родовспомогательного учрежде-
ния.

На наш взгляд, задача руководителей 
ЛПУ в условиях реструктуризации  – это 
оценка имеющихся резервов учреждения. За 
счет рациональной структурной дифферен-
циации этих ресурсов обеспечить возмож-
ность использования их для качественно бо-
лее высокого уровня оказания медицинской 
помощи населению. 

Одним из направлений рационального 
использования мощностей лечебного уч-
реждения является повышение эффектив-
ности использования койки. Решение этой 
задачи мы видим в следующем:

– Во-первых, повышение качества 
стационарной медицинской помощи, то 
есть не подменять стационарное лечение 
(оказание высококвалифицированной и 
специализированной помощи) чисто ди-
агностическими или гостиничными фун-
кциями. Традиционно сложилась пороч-
ная практика: на акушеров десятилетиями 
оказывали давление жесткие рамки таких 
показателей, как материнская и перина-
тальная смертность, % дородовой госпита-
лизации и % госпитализации беременных 
с гестозами (и это перечисление можно 
продолжить…). Боязнь административ-
ного наказания, как следствие «плохих» 
показателей, приучила врачей по любому 
поводу осуществлять госпитализацию бе-
ременных женщин. В результате  – после 
проведения рутинных методов обследова-
ния пациенты подлежат выписке, что при-
водит не только к необоснованным эконо-

мическим затратам, но и психологическим 
потерям  – падает доверие к участковому 
врачу и медицине в целом. 

Решение данной проблемы мы видим 
в организации на базе одной из женских 
консультаций (скорее всего, филиала ЖК 
№ 7) клинико-диагностического отделения. 
Организация такого отделения позволит 
сконцентрировать дорогостоящую диагно-
стическую аппаратуру экспертного класса 
и высококвалифицированные кадры в од-
ном месте, а не «распылять» диагностиче-
ские возможности объединения в шести 
отдельно стоящих женских консультациях. 
Адекватно и своевременно проведенные 
диагностические мероприятия и консуль-
тативные осмотры ведущих специалистов 
объединения могут оказать действенную 
помощь врачам амбулаторного звена. Эф-
фективность будет достигнута за счет до-
статочно высокого уровня концентрации 
сил и средств, при этом не снижается уро-
вень географической и временной доступ-
ности.

Сокращение числа госпитализаций в аку-
шерский стационар будет сопровождаться 
повышением ресурсного наполнения каж-
дого койко-места.

– Во-вторых. Широкое внедрение ресур-
сосберегающих технологий  – развитие за-
мещающих стационар технологий (дневные 
стационары на базе женских консультаций, 
стационары дневного пребывания на базе 
родильного дома). При характеристике уч-
реждения приведена численность обслу-
живаемого населения. Существующие на 
сегодняшний день 24 койки дневного ста-
ционара на базе ЖК № 6 не могут обеспе-
чить наших потребностей. В текущем году 
нами запланировано открытие дневных 
стационаров в ЖК № 7, 12, 15. Организа-
ция дневного стационара регламентиру-
ется приказом МЗ РФ от 9 декабря 1999 
года № 438. Проведение дифференциации 
больничных коек с переносом акцента на 
повышение эффективности амбулаторного 
звена – лечение ряда осложнений беремен-
ности, таких как водянка беременных, фе-
топлацентарная недостаточность I степени, 
анемий легкой степени и др., долечивание 
после активного стационарного лечения, 
позволит значительно повысить качество 
стационарной акушерской помощи.

Решение поставленных задач возможно 
при «реструктуризации» привычной идео-
логии  – умении персонала работать в еди-
ной команде. Обучение данной форме рабо-
ты  – преемственность ведения беременной 
на этапах взятия на учет по беременности, 
наблюдения, ее пребывания в больничном 
учреждении  – основная наша задача. До-
стижение задач преемственности в рамках 
реорганизации обеспечивается объедине-
нием в составе нашего учреждения более 
700 должностных ставок. Концентрация 
всего кадрового потенциала в руках одного 
руководителя позволяет более эффективно 
использовать его возможности путем пере-
профилирования ставок в пределах установ-
ленного финансирования.

В ходе реорганизации администрацией 
родильного дома проводятся мероприятия 
по привлечению дополнительных источ-
ников финансирования. Один из способов 
высвобождения финансовых ресурсов  – 
проведение профилирования имеющихся 
лабораторий. На данный момент в результа-
те реорганизации в состав нашего объедине-
ния вошли пять лабораторий, оснащенных 
аппаратурой для проведения общеклини-
ческих, гематологических, биохимических, 
коагулологических, иммунологических и др. 
методов исследования. Каждая лаборатория 
имеет разный уровень диагностических воз-
можностей. Полноценная укомплектация 
всех лабораторий потребует больших фи-
нансовых затрат. Проведение профилиро-
вания лабораторий позволит повысить эф-
фективность использования имеющейся на 
базе объединения аппаратуры и расходных 
материалов без дополнительных затрат.

Также считаем перспективной работу по 
программе ДМС: наблюдение по беремен-
ности в женских консультациях, проведение 
родов индивидуальным врачом, предостав-
ление палат повышенной комфортности, 
проведение «малых» гинекологических опе-
раций. С декабря 2011 года ГБУЗ «Родиль-
ный дом № 32» ДЗМ получил разрешение 
Департамента здравоохранения г. Москвы 
на оказание платных медицинских услуг.

Подводя итог
Реструктуризация акушерской помощи, 

как одного из направлений реформы здра-
воохранения, требует обеспечения всесто-
ронней юридической, организационной, фи-
нансовой и методической поддержки новых 
организационных технологий.

Переход к новым формам организации 
медицинской помощи и собственно кли-
нической деятельности затрагивает про-
фессиональные и экономические интересы 
медицинских работников. Преодоление 
инертности надо начинать с изменения соб-
ственной психологии руководителя.
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Решение поставленных задач 
возможно при «реструктури-
зации» привычной идеологии  – 
умении персонала работать 
в единой команде 

Всеволод Николаевич, 
оценка работы москов-
ского здравоохранения 
по выполнению Про-
граммы модернизации 
недавно прозвучала из 
уст министра здравоох-
ранения России Вероники 
Скворцовой. Она счита-
ет, что столица сумела 
набрать нужный темп 
реализации столь важ-
ного проекта. Но удаст-
ся ли исполнить все за-
думанное, ведь остается 
совсем мало времени до конца года? 

Комиссия Министерства здравоохра-
нения РФ побывала перед совещанием, на 
котором выступила министр, в лечебных 
учреждениях нашего округа. Проверяю-
щие остались довольны увиденным (на тот 
момент процент выполнения программы 
в целом по городу достигал 70%). Но мы не 
существуем отдельно от столичного здраво-
охранения, мы  – его составная часть. Хотя 
Восточный административный округ име-
ет и свои особенности. Он располагает об-
ширной сетью государственных лечебных 
учреждений. По приблизительным оценкам, 
порядка 30% московских больниц и поли-
клиник находятся в ВАО. У нас есть очень 
крупные, многопрофильные стационары, 
которые известны многим москвичам. Назо-
ву некоторые из них: это городские больни-
цы № 15, 36, 14, 57, 70, в составе каждой бо-
лее 1000 коек. Они оказывают медицинскую 
помощь не только жителям округа, столицы, 
но больным из Подмосковья, иногородним 
гражданам. О масштабе их работы свиде-
тельствует тот факт, что, по официальной 
статистике, в ВАО проживают около 1,5 млн 
жителей, то есть практически целый город. 

Сегодня в лечебных учреждениях стро-
ители завершают ремонтные работы, а по-
ставка медицинского оборудования идет 
полным ходом. Так что нет оснований опа-
саться, что Программа модернизации в ка-

кой-то части будет не вы-
полнена.

Модернизация здра-
воохранения в Москве 
«наложилась» на его ре-
организацию. Не вносит 
ли это дополнительные 
трудности в работу ле-
чебных учреждений?

Действительно, недавно 
была создана сеть Амбула-
торных центров. До начала 
реализации Программы мо-
дернизации во всем округе 

только в одной поликлинике был установлен 
компьютерный томограф. Естественно, это 
влияло на ожидание исследования, доступ-
ность «хромала на обе ноги». Программа 
модернизации здравоохранения позволила 
разместить в каждом Амбулаторном центре 
компьютерные томографы, а в двух из них 
еще и магнитно-резонансные. В результате 
возникла новая реальность: нуждающиеся 
в проведении этого исследования жители 
округа смогут пройти его не позднее двух 
недель с момента получения направления в 
головной поликлинике или ее филиале. Речь, 
безусловно, не идет об экстренных случаях, 
здесь надо действовать быстро.

Мы понимаем, что любая реорганизация, 
происходящие изменения связаны с приня-
тием ответственных управленческих реше-
ний. Хочу сказать, что я очень признателен 
всем сотрудникам дирекции, руководите-
лям лечебных учреждений. Многие из них, 
не считаясь с личным временем, занима-
лись проработкой вопросов реорганизации. 
А само совмещение с Программой модерни-
зации позволит использовать новое обору-
дование с максимальной отдачей.

Важный момент: оптимизация деятель-
ности поликлиник назрела давно. К сожале-
нию, сегодня лечебные учреждения выпол-
няют достаточно много не свойственных им 
функций. Реорганизация, безусловно, осво-
бодит их от этого.

Выстроить целостную 
систему оказания 
медицинской помощи
Восточный административный округ столицы становится все более 
красивым, экономически развитым, в этой части мегаполиса все более 
комфортно и удобно жить. Немалая заслуга в этом принадлежит и медицине

Директор ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Восточного административного округа 
г. Москвы» 
Всеволод Галкин

Восточный административный округ горо-
да Москвы – самый большой по площади, его 
территория составляет 154,6 кв. км (14,4% 
территории), и 2-й по численности населения, 
на 1 января 2012 года – 1 550 773 человека.

ВАО – уникальная часть Москвы, где сосед-
ствуют крупнейшие промышленные предпри-
ятия, зоны отдыха, новые микрорайоны, квар-
талы Петровской эпохи и территории, совсем 
недавно относившиеся к Подмосковью.

Население Восточного административного 
округа обеспечено всеми видами амбулатор-
но-поликлинической помощи, стационарной 
и специализированной медицинской помо-
щью. В настоящее время медицинскую по-
мощь населению округа оказывают 64 лечеб-
но-профилактических учреждения. 

Функционируют дневные стационары в 
20 лечебно-профилактических учреждениях 
на 580 коек различного профиля. Работает 
80 школ по обучению больных с различными 
заболеваниями. 

В рамках Программы модернизации здра-
воохранения города Москвы в 2012 году 
планируется поставить в 64 лечебных учре-
ждения округа 5861 единицу медицинской 
техники, в том числе: 16 компьютерных томо-
графов, 8 магнитно-резонансных томографов 
(МРТ), 2 МРТ для нижних конечностей, 3 гам-
мокамеры, 4 ангиографа, 67 рентгеновских 
цифровых комплексов, 20 флюорографов, 
6 маммографов, 4 рентгеновских денситоме-
тра, 196 ультразвуковых аппаратов, 155 еди-
ниц наркозно-дыхательного оборудования, 
222 единицы лабораторного оборудования.
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Программа модернизации тесно связана 
с Программой развития столичного здра-
воохранения. Последняя дополняет первую, 
определяет вектор дальнейшего пути мос-
ковского здравоохранения в 2013–2015  го-
дах. В качестве примера такой интеграции 
целевых программ можно привести капи-
тальный ремонт детских поликлиник. В на-
шем округе он заканчивается сразу в пяти. 
Хочу уточнить, что это случай для Восточ-
ного округа беспрецедентный. Хотя ремонт 
проводился действительно капитальный. 
Износ зданий поликлиник был таким, что 
они не соответствовали никаким требо-
ваниям, особенно в части коммуникаций. 
Приведение их в порядок  – наглядная де-
монстрация, как переплетаются Программы 
модернизации и развития столичного здра-
воохранения.

Тем не менее часть москвичей и ме-
диков выразили свою обеспокоенность 
проводимыми изменениями… 

Давно известно, что более 60% посеще-
ний поликлиник приходится на пациентов, 
возраст которых превышает 60 лет. В Вос-
точном округе каждый четвертый житель 
достиг такого возраста, а это около 26% 
населения. Конечно, мы должны обратить 
особое внимание на пожилых людей. Имен-
но они являются основными «потребителя-
ми» медицинской помощи. Я неоднократно 
встречался с представителями ветеранских 
организаций, вел личный прием граждан. 
Сотрудники дирекции старались донести 
до них позицию Департамента здравоох-
ранения Москвы, рассказать об истинных 
целях реорганизации. Давайте честно ска-
жем: люди боятся, что будет хуже. Они при-
выкли обращаться в поликлиники, которые 
находятся в двух шагах от дома. Но никто 
не собирается закрывать их, они останутся 
в шаговой доступности, но называться бу-
дут филиалами. Реорганизация направлена 
на то, чтобы повысить качество медицин-

ской помощи, а не усложнить ее получение. 
С 1 октября новые Амбулаторные центры 
заработали. Они на деле доказывают, что 
реформы преследовали благие цели. Пусть 
это звучит несколько пафосно, но модер-
низация столичного здравоохранения про-
водилась во имя укрепления здоровья мо-
сквичей…

Не приведет ли это к оттоку меди-
ков из поликлиник-филиалов? Вчера они 
работали в одном учреждении, а с сен-
тября – уже в другом. Надо еще влиться 
в коллектив, найти взаимопонимание с 
руководством Амбулаторного центра. 
Не снизится ли уровень заработной 
платы?..

Надо посмотреть правде в глаза: врачей в 
поликлиниках всегда не хватало, особенно 
узких специалистов. Срок ожидания кон-
сультации некоторых из них затягивался на 
срок больше месяца. За счет нового объеди-
нения, грамотного распределения ресурсов 
это время сократится до двух недель. Следу-
ющим этапом станет повышение качества 
медицинской помощи, благодаря усилению 
связи со стационарами. Сегодня укомплек-
тованность кадрами в поликлиниках Восточ-
ного округа составляет 75–80%, это  неплохие 
цифры. Более того, они меняются в лучшую 
сторону. Хотя понятно, что какой-то дефицит 
кадров еще долго сохранится. Причины явле-
ния лежат на поверхности. В 90-е годы прои-
зошла отмена обязательного распределения 
выпускников вузов, из-за низкой заработной 
платы молодые врачи уходили из профессии, 
увеличивалась доля медиков пенсионного 
возраста. Сегодня решением кадровой про-
блемы активно занялось Министерство здра-
воохранения РФ. Для ее решения потребует-
ся какое-то время. 

Что касается непосредственно реорга-
низации, все штатные расписания Амбу-
латорных центров сформированы. Они не 
предусматривают сокращение ни одного 

медицинского работника, хотя оптимизация 
численности сотрудников действительно 
произошла. Но она не касалась врачей, ме-
дицинских сестер, все они без исключения 
остались на своих рабочих местах. В голов-
ную поликлинику филиалы передали толь-
ко хозяйственные функции, что позволило 
высвободить часть работников. 

Я надеюсь, что на ситуацию с кадрами по-
ложительно повлияет и новая система опла-
ты труда. В следующем году на нее должны 
перейти все лечебные учреждения Москвы. 
Кроме того, появятся новые стимулирующие 
механизмы, позволяющие премировать за 
хорошую работу. Дополнительные выплаты 
предусмотрены и по Программе модерниза-
ции, за внедрение федеральных стандартов. 
В результате заработная плата в лечебных 
учреждениях округа заметно повысится как 
в стационарном звене, так и в амбулаторном. 

Надо сказать, что большинство главных 
врачей остались заведующими филиалами. 
Смена кадров в какой-то мере происходит, 
это нормальный процесс, абсолютно естест-
венный. Люди, в том числе и руководители, 
меняют свое местожительство, работу, идут 
на повышение по служебной лестнице, кто-
то получает и взыскания. Думаю, заведую-
щие филиалами станут в настоящем пони-
мании этого слова главными врачами. Они 
будут заниматься исключительно лечебной 
работой, а остальные функции будут выпол-
нять специально подготовленные специали-
сты. Однако новое всегда с трудом пробива-
ет себе дорогу.

Что можно сказать о взаимодей-
ствии поликлиник со стационарами?

Думаю, что ни для кого не секрет, что 
существует определенный разрыв между 
стационарным звеном и поликлиническим. 
Хотя они должны функционировать как 
единое целое. Постепенно это взаимодей-
ствие наладится. Но оно не выстраивается 
так быстро, как хотелось бы. 

Модернизированная нейрохирургическая операционная в ГКБ № 14 – теперь одна 
из лучших в Москве по оснащению

Гордость главврача ГКБ № 14 Ш.М. Гайнулина – новая ультрасовременная гамма-
установка Фото Владимира Ковалевского

Первый шаг в этом направлении дирек-
ция сделала около года назад. Мы органи-
зовали консультации пациентов в самых 
проблемных поликлиниках сотрудниками 
кафедр, работающих на базе многопрофиль-
ных стационаров ВАО. Этот прием ведется в 
определенном режиме, таким лечебным уч-
реждениям оказывается и методологическая 
помощь. Второй этап стартует в ближайшее 
время. Это создание клинико-диагностиче-
ских центров при городских больницах № 15 
и 57. То есть создается третий уровень оказа-
ния амбулаторной помощи. 

Свой вклад в это дело обязательно вне-
сет информатизация. Сейчас заканчивает-
ся монтаж сетей в поликлиническом звене, 
налаживается их электронный документо-
оборот со стационарами. В режиме онлайн 
поликлиники вскоре будут обмениваться со 
стационарами информацией, что позволит 
создать запись на госпитализацию. И третий 
важный вопрос, который не ускользает из 
поля нашего зрения,  – активное внедрение 
стационарозамещающих технологий. Хо-
рошо известно, что в Москве по ряду про-
филей сохраняется избыточное количество 
коек. Поэтому идет их постепенное сокра-
щение. В качестве примера могу привести 
105 коек дневных стационаров, которые от-
крыты в этом году. Таким образом, лечение 
некоторых заболеваний будет проводиться 
непосредственно в поликлинической сети, 
это уменьшит нагрузку на больницы.

Чем может гордиться Восточный 
округ?

Своими кадрами и применением новей-
ших технологий как в стационарах, так и в 
поликлиниках. На протяжении десятилетий 
наши врачи работают совместно с кафедра-
ми ведущих медицинских вузов страны. На 
мой взгляд, сформировались очень профес-
сиональные, работоспособные коллективы 
лечебных учреждений, представляющие про-
славленную московскую медицинскую шко-
лу. Несмотря на определенные трудности с 
кадрами, сохраняется преемственность, 
связь поколений, которую еще больше 
укрепляют врачебные династии. 

В нашем округе особое отношение 
к повышению квалификации персона-
ла. Считаю, что общение с коллегами 
на конференциях или в специальных 
командировках, в том числе и зарубеж-
ных, приносит огромную пользу делу. 
Для клинициста такое «живое» обсу-
ждение сложных случаев нужно как 
воздух. В округе постоянно проводят-
ся научно-практические конференции. 
Мы добиваемся, чтобы подходы к ди-
агностике и лечению были одинаковы-
ми как в поликлиническом звене, так и 
в стационарном. Доктора должны раз-

говаривать на одном языке, если мы хотим 
выстроить преемственность оказания меди-
цинской помощи на всех ее этапах. Эффек-
тивная система может быть сформирована 
только на таких принципах. 

С 2013 года здравоохранение перехо-
дит на одноканальное финансирование. 
На ваш взгляд, готовы ли лечебные уч-
реждения работать в новой модели?

Конечно, любое реформирование может 
вызвать какие-то проблемы. При этом во-
просы финансирования остаются одними 
из главных для медицины. Поэтому под-
готовка экономического блока, главных 
врачей уже ведется. По моему мнению, у 
руководителей лечебных учреждений есть 
четкое представление, как им работать 
в новых условиях. Преимущества одно-
канального финансирования очевидны. 
Это позволит, в отличие от постатейного 
финансирования, более оперативно ре-
шать многие вопросы, добавит свободы в 
управленческих решениях руководителям. 
В результате появятся новые возможности 
для развития лечебного учреждения. При 
этом каждый заведующий филиалом, глав-
ный врач должен быть хорошим хозяином, 
уметь считать деньги. Одним из аргументов 
за создание дирекций, изменение структу-
ры столичного здравоохранения в свое вре-
мя стало желание сделать их прообразами 
управляющих компаний. 

Есть ли примеры частно-государст-
венного партнерства в здравоохране-
нии Восточного округа? Как должна раз-
виваться такая форма в мегаполисе?

К этой форме сотрудничества государ-
ства и частного бизнеса мы готовы. Но не 
хотелось бы забегать вперед. Не скрою, что в 
стадии проработки находится ряд проектов, 
которые помогут привлечь в здравоохране-
ние Восточного округа серьезные инвести-
ции. На мой взгляд, это абсолютно правиль-
ный, прогрессивный путь решения многих 

проблем. Частный бизнес может участво-
вать в строительстве новых поликлиник, 
расширении спектра медицинских услуг 
или их доступности. Думаю, что реализации 
этих проектов не за горами. Нормативная 
база такого сотрудничества, безусловно, ну-
ждается в совершенствовании.

Правительство России недавно  
утвердило правила оказания платных 
услуг в лечебных учреждениях. Как они 
применяются в больницах и поликлини-
ках округа? 

Начнем с того, что доля платных услуг в 
поликлиническом звене минимальна. Эта 
работа более активно ведется в некоторых 
стационарах, принося лечебным учрежде-
ниям дополнительные доходы. Хотя разви-
ваться это направление более интенсивно 
стало в течение последних месяцев. Конеч-
но, моя позиция как руководителя  – меди-
цинская помощь в рамках Программы госу-
дарственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи должна оставаться 
бесплатной. В этом плане не может быть ни-
какой подмены или замены одного на дру-
гое. Москвичи, да и все граждане России, не 
должны платить за медицинскую помощь, 
если она предоставляется по полису ОМС. 
Другой вопрос – оказание медицинской по-
мощи большому количеству иногородних 
граждан, иностранцев, проживающих на 
территории Москвы и Восточного округа, в 
частности. Когда они обращаются в столич-
ные лечебные учреждения, чтобы пройти 
диагностическое обследование или лечение, 
в этих случаях вполне уместно использовать 
платные медицинские услуги. При этом ди-
рекция Восточного округа не ставит своей 
задачей достичь какой-то планки платных 
медицинских услуг в конкретные времен-
ные сроки. Сами главные врачи, учитывая 
особенности своего лечебного учрежде-
ния, должны сформировать такие планы. 
С другой стороны, со следующего года, с 
внедрением подушевого и одноканального 

финансирования, сами экономические 
условия заставят руководителей за-
думаться над решением подобных во-
просов. И тогда платные услуги займут 
в финансировании лечебного учре-
ждения ту долю, которую они должны 
составлять. Полагаю, что задейство-
вать надо механизмы экономические, 
а не административные. Главные вра-
чи должны сами разобраться, какие 
сервисные или дополнительные меди-
цинские услуги им стоит внедрить во 
вверенных им поликлиниках. Админи-
стративный диктат в этом вопросе не 
уместен, он может привести к переги-
бам и нарастанию социальной напря-
женности.

17 ноября 2012 года в перинатальном центре при ГКБ № 70 
отметили  Международный день недоношенного ребенка

Фото Александра Салюкова
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в Амбулаторный центр, будут направлять-
ся в то учреждение, где врач временно от-
сутствует. Как и раньше, жители столицы 
будут, в первую очередь, получать меди-
цинскую помощь в той поликлинике, к ко-
торой они прикреплены. 

Одним из главных преимуществ ам-
булаторно-поликлинической системы 
является высокий уровень диагностики 
пациентов и возможность четко выстро-
ить маршрут пациента из филиала в голов-
ное учреждение в случае необходимости 
детального обследования. Такой подход 
позволяет выявлять и предотвращать за-
болевания на ранних стадиях. Только в 
Юго-Восточном административном окру-
ге на техническое оснащение и ремонт 
учреждений выделено порядка 1,7  млрд 
рублей. Поликлиники, которые стали фи-
лиалами, тоже растут и развиваются, ока-
зывают и будут оказывать эффективную 
медицинскую помощь населению.

Как вы считаете, переход на амбула-
торно-поликлиническую систему повы-
сит мотивацию медицинских работни-
ков работать более качественно? 

Пока обязательная система повышения 
квалификации медицинских сотрудников 
остается прежней. Перемены, которые про-
исходят в рамках реализации Программы 
модернизации здравоохранения, станут 
хорошей мотивацией для медицинских со-
трудников. Улучшатся условия труда, вра-
чебные кабинеты станут комфортнее.

После завершения реорганизации Ам-
булаторно-поликлинических центров мар-
шрутизация пациента ограничится террито-
рией его района, медицинские специалисты 
будут контролировать весь процесс диагно-
стики и лечения пациента. Кроме того, будет 
качественно изменен штат медицинских со-
трудников и появятся новые специалисты, в 
том числе и узкого профиля.

Юго-Восточный административный округ г. МосквыЮго-Восточный административный округ г. Москвы

Олег Борисович, Про-
грамма модернизации 
завершается, она не бу-
дет продлена на 2013 год. 
Но успеет ли столичное 
здравоохранение прове-
сти все конкурсы и не по-
терять часть финансо-
вых средств? Что даст 
Программа модерниза-
ции округу?

Наш округ довольно 
большой, мы обеспечива-
ем медицинскими услуга-
ми порядка 11% населения 
столицы и стараемся делать это как мож-
но более качественно. В Юго-Восточном 
административном округе организовано 
шесть Амбулаторных центров, головными 
учреждениями которых стали городские 
поликлиники № 9, 19, 23, 36, 109 и диагно-
стический центр № 3. В каждом из этих уч-
реждений появится высокотехнологичное 
медицинское оборудование. Обязательной 
является установка магнитно-резонансного 
томографа и компьютерного томографа. Эти 
аппараты уже закуплены практически во все 
учреждения, и сейчас начинаются работы по 
их монтажу и наладке.

Оснащаются новым оборудованием 
практически все поликлиники. Всего в 

Программе модернизации 
приняло участие 64  ле-
чебно-профилактических 
учреждения округа. К тем 
медицинским услугам, ко-
торые оказывались ранее, 
добавятся новые, со време-
нем качественно изменится 
штат медицинских сотруд-
ников.

Надеемся, что Програм-
ма модернизации будет 
выполнена полностью и в 
срок.

Высказываются опасения, что в 
крупном Амбулаторном центре бу-
дет менее заметно сокращение коли-
чества врачей и закрытие каких-то 
филиалов. В результате выиграют 
не москвичи, а собственники частных 
клиник…

Такого опасения нет. Реформа прово-
дится как раз для того, чтобы медицин-
ская помощь стала доступнее жителям 
столицы. В  рамках Программы модер-
низации создаются профильные отделе-
ния, организовывается доступный прием 
специалистов. В  случае необходимости 
медицинские специалисты из головных 
поликлиник или филиалов, входящих 

Новые возможности
В последнее десятилетие отмечается позитивная динамика в 
отечественном здравоохранении. И тем не менее проблемных моментов 
еще очень много. Часть из них должна решить Программа модернизации 
здравоохранения Москвы 

Директор ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Юго-Восточного административного округа 
г. Москвы», доктор медицинских наук 
Олег Черняховский Юго-Восточный административный округ 

города Москвы – один из крупных индустри-
альных округов города, где сосредоточено 
15 крупных предприятий, а также находятся 
магистрали общегородского назначения: Ря-
занский проспект, Волгоградский проспект 
и др.

Округ состоит из 12 районов с численно-
стью населения 1 328 600 человек.

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
взрослому населению осуществляется в 6 Ам-
булаторных центрах округа, детскому населе-
нию – в 20 детских поликлиниках.

Стационарная медицинская помощь орга-
низована в ГКБ № 13, 29, 53, 68, в ГБ № 49, в 
Хосписе № 8, ГВВ (госпитале ветеранов войн) 
№ 2, ДГПНБ (детской городской психонев-
рологической поликлинике) № 32, ИКБ (ин-
фекционной клинической больнице) № 3, ПБ 
(психиатрической больнице) № 13. Противо-
туберкулезная служба функционирует в ПТД 
№ 2, а также в городском подчинении на тер-
ритории округа в МНПЦ (Центре наркологии).

Медицинскую помощь женскому населе-
нию оказывает 21 женская консультация, ра-
ботающая на базе 6 Амбулаторных центров и 
5 родильных домов.

Оздоровление и реабилитация детей с 
бронхолегочной патологией осуществляется 
в детских бронхолегочных санаториях № 19, 
23 и 12. Оздоровление нервной системы де-
тей осуществляется в детском психоневроло-
гическом санатории № 28.
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Людмила Кузьминич-
на, в столичном здраво-
охранении идет реорга-
низация, коснулась ли 
она онкологического ди-
спансера № 5?

Программа модерниза-
ции здравоохранения ут-
верждена Правительством 
РФ и Москвы в 2010 году, 
первый этап рассчитан на 
2011–2012 годы, и открытие 
нашего онкологического 
диспансера явилось резуль-
татом этой программы. До 
апреля 2012 года онкологическая служба 
округа располагалась в двух поликлини-
ках – в городских поликлиниках № 24 и 227. 
Служба была разрознена. Объединение этих 
поликлиник позволило пациентам прохо-
дить полное обследование и лечение на базе 
одного лечебного учреждения.

Вошло ли ваше лечебное учреждение 
в Программу модернизации здравоохра-
нения или федеральную онкологическую 
программу? Если нет, то какие целевые 
программы помогают развиваться ди-
спансеру?

В региональную Программу модерни-
зации здравоохранения вошли почти все 
стационарные и амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения округа, в том числе и 
наш диспансер. Проведен косметический 
ремонт двух этажей, подвальных помеще-
ний, регистратуры, благоустройство терри-
тории и, конечно, оснащение современным 
медицинским оборудованием клинико-
диагностической лаборатории, отделений 
эндоскопического, ультразвуковой диагно-
стики. Готовятся помещения для установки 
высокотехнологического оборудования  – 
цифрового маммографа и компьютерного 
томографа, в чем особенно нуждаются онко-
логические больные.

Одна из болевых точек в лекарст-
венном обеспечении  – снабжение пре-
паратами больных с онкологическими 
заболеваниями. Как вы оцениваете си-
туацию с ними в Москве?

Проведение химиотерапевтического ле-
чения является очень важным моментом при 

ведении онкологических 
больных. Много сделано, 
чтобы пациенты своевре-
менно получали специфи-
ческое лечение. Увеличи-
лось количество коек в 
дневном стационаре с 10 до 
25 в две смены. Организова-
но химиотерапевтическое 
отделение с увеличением 
количества врачей-химио-
терапевтов, что позволило 
уменьшить период ожида-
ния при лечении в дневном 
стационаре. 

Открыт аптечный пункт, который нахо-
дился в другом микрорайоне Москвы, в свя-
зи с чем значительно сократилось количест-
во обращений от больных. К сожалению, в 
связи с перебоями в поставках специфиче-
ских лекарственных препаратов приходится 
менять схемы лечения, заменять препараты 
аналогами. 

В последнее время много жалоб по-
ступает на взимание необоснованной 
платы за оказание медицинской помо-
щи. Как, на ваш взгляд, должны раз-
виваться платные услуги в онкологии? 
И  все же основную часть денег в лече-
ние онкологических больных, безуслов-
но, вкладывает государство, но за что 
человеку все-таки придется выложить 
собственные средства?

Проработав много лет в здравоохра-
нении, не могу однозначно относиться к 
вопросу оплаты за лечение больных, но 
действительность подталкивает к тому, что 
без введения платных услуг невозможно 
выжить. ЛПУ испытывает необходимость в 
проведении каких-то текущих дел: мелкий 
ремонт, приобретение расходных матери-
алов, бахил и т.д. Ни в коем случае речь не 
идет о взимании платы с онкологических 
больных, но ведь к нам приходят за кон-
сультацией иногородние или иностранные 
граждане, которых мы не только консуль-
тируем, но и обследуем на дорогостоящем 
оборудовании. Учитывая наш статус (не 
работаем в системе ОМС), мы вынуждены 
ущемлять интересы больных, так почему 
бы не воспользоваться системой платных 
услуг?

Диагностика и зачастую лечение 
онкобольных – процесс довольно дорого-
стоящий, возникает вопрос: насколько 
доступен он большинству москвичей?

Учитывая нашу оснащенность меди-
цинским оборудованием, наличие высоко-
квалифицированных медицинских кадров, 
могу точно сказать: онкологическая помощь 
вполне доступна для населения нашего 
округа как в части обследования и лечения, 
так и получения стационарного лечения. 

Злокачественные новообразования явля-
ются одной из наиболее сложных медико-со-
циальных проблем, что обусловлено устой-
чивой тенденцией роста онкологической 
заболеваемости, высокой смертностью и зна-
чительной инвалидизацией больных. В  Ука-
зе Президента РФ от 7 мая 2012 года №  598 
«О совершенствовании государственной по-
литики в сфере здравоохранения» среди ос-
новных задач, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья граждан, увеличение 
продолжительности жизни поставлена цель 
снижения смертности от новообразований 
(в том числе от злокачественных) до 192,8 слу-
чаев на 100 тысяч населения.

Реализовать весь комплекс поставленных 
задач возможно при качественном прео-
бразовании системы оказания первичной и 
специализированной медицинской помощи, 
повышении роли первичного медико-сани-
тарного звена, что и отражено в Программе 
модернизации здравоохранения.

Людмила Кузьминична, в чем отли-
чие столичной структуры онкологи-
ческой заболеваемости от других ре-
гионов России? Можно ли утверждать, 
что онкологические заболевания в Пер-
вопрестольной «молодеют»?

Тенденция к развитию онкологической 
заболеваемости в основном одинаковая, но 
на эпидемиологических показателях отра-
жаются генетические особенности этниче-
ских групп населения, природные условия 
среды обитания, традиционные привычки 
питания, стиль жизни, правила поведения 
и другие факторы. Так, например, с повыше-
нием уровня солнечной инсоляции связано 
преимущественное распространение мела-
номы, а урбанизация, загрязнение канцеро-
генными веществами почвы, воды, воздуха 
влекут за собой рост заболеваемости раком 
легких.

На ваш взгляд, существует ли та-
кое понятие, как профилактика рака? 
В чем она должна заключаться?

Проведение профилактических меро-
приятий в онкологии осложняется много-
образием факторов карцерогенеза. К пер-
вичной профилактике злокачественных 
образований относят социально-гигиени-

Программа модернизации 
в действии
Главный врач ГБУЗ «Онкологический диспансер № 5 Департамента 
здравоохранения города Москвы», заслуженный работник здравоохранения 
РФ, отличник здравоохранения, врач высшей категории  
Людмила Бартош 

109451, г. Москва, Перервинский бульвар, д. 5, корпус 1
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ческие мероприятия: снижение воздействия 
канцерогенных факторов внешней среды, 
стабилизация иммунной системы, пропа-
ганда здорового образа жизни, правильное 
питание, отказ от вредных привычек.

К вторичной профилактике относятся 
мероприятия, направленные на выявление 
пациентов с предраковыми заболеваниями, 
в соответствии с целевыми программами 
по раннему выявлению рака молочной же-
лезы, шейки матки, предстательной железы 
и др. В округе хорошо себя зарекомендова-
ли скрининговые методы диагностики рака 
молочной железы. Почти в каждом ЛПУ 
имеются маммографы для скрининговых 
исследований, далее пациентки направля-
ются в диспансер к онкомаммологам. Эта 
система позволила в 2010–2011 годах зна-
чительно улучшить показатели по раннему 
выявлению рака молочной железы 0–1–2 ст. 
среди женщин 40–60 лет.

Новый министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова считает, 
что одна из самых серьезных проблем 
в здравоохранении  – кадровая. А что 
можно сказать об онкологии, прихо-
дят ли сюда на работу молодые специ-
алисты? Как вы оцениваете уровень 
их профессиональной подготовки? Чем 
может гордиться коллектив онкологи-
ческого диспансера № 5? 

Действительно, самая серьезная про-
блема в здравоохранении  – это кадры.  
В настоящее время мы не испытываем дефи-
цита врачебных и сестринских кадров. Все 
врачи и 98% среднего медперсонала име-

ют сертификаты по своей специальности. 
В  диспансере работают два доктора меди-
цинских наук, 10 кандидатов медицинских 
наук, все врачи имеют первую и высшую 
квалификационные категории. Коллектив 
трудоспособный, средний возраст врачей – 
47 лет, медсестер – 38 лет. Учитывая, что мы 
образовались из слияния двух коллективов, 
много внимания администрация, профсо-
юзный комитет, совет медицинских сестер 
уделяют этике и деонтологии не только по 
отношению к больным и родственникам, но 
и в отношениях с коллегами. Внимательное 
отношение к ветеранам и молодым сотруд-
никам, чествование юбиляров, проведение 
врачебных и сестринских конференций 
сплачивают наш коллектив. Надеюсь, по-
явятся и свои традиции, ведь нашему кол-
лективу всего семь месяцев.

Как вы считаете, где должны опери-
роваться онкологические больные,  – в 
специализированных стационарах или, 
в принципе, в любой многопрофильной 
больнице? Есть ли в столице очеред-
ность на вмешательства для онколо-
гических больных, ждут ли такие опе-
рации москвичи длительное время?

В соответствии с приказом Департамента 
здравоохранения города Москвы от 21 янва-
ря 2012 года № 65 все округа закреплены за 
стационарами. Наш диспансер направляет 
пациентов на госпитализацию в ГКБ № 57, 
ОКД № 1. Но если пациент по каким-либо 
причинам хочет лечиться в других стациона-
рах Москвы, законодательство это разреша-
ет. Длительность ожидания госпитализации 

в связи с нормативными документами – две 
недели. Стационары эти сроки выдержива-
ют, при необходимости мы совместно при-
нимаем решение о досрочной госпитализа-
ции пациента.

Сегодня выстраивается трехуров-
невая система оказания медицинской 
помощи в стране. Удалось ли онколо-
гическому диспансеру № 5 «встроить-
ся» в нее? Какое место, на ваш взгляд, 
должны занять в будущем в новой мо-
дели специализированные лечебные уч-
реждения?

Амбулаторно-поликлинические центры, 
которые сейчас организованы в Москве во 
всех округах, в том числе и в нашем округе, 
на всех трех уровнях, осуществляют пер-
вичную медико-санитарную помощь насе-
лению, а диспансер по направлению врачей 
Амбулаторных центров оказывает специа-
лизированную помощь.

В настоящее время специализированная 
онкологическая помощь в Москве оказы-
вается в онкодиспансерах, объединениях 
диспансер  – стационар, научно-практиче-
ских центрах, а какая система эффективнее 
и доступнее, покажут время и мнение наших 
пациентов. 

Надеюсь, что Программа модернизации 
здравоохранения будет продолжена и в 
части внедрения новейших информацион-
ных технологий, дальнейшего оснащения 
учреждений современным медицинским 
оборудованием, внедрения порядка и стан-
дартов оказания медицинской помощи  
населению.  
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в районах, которые они обслуживают. Это 
не значит, что если поликлиника теперь яв-
ляется филиалом Амбулаторного центра, 
то в ней не будут вести прием специалисты 
узкого профиля. Это значит, что руководи-
тель Амбулаторного центра должен будет 
организовать работу своих специалистов 
так, чтобы охватить их услугами все при-
крепленное население. Индивидуальный 
подход к каждому пациенту, определение 
маршрутов пациентов на всех этапах не-
обходимой медицинской помощи, единые 
подходы в технологии лечебного процесса, 
условиях обслуживания пациентов на всех 
уровнях оказания помощи – вот те цели, ко-
торые мы сегодня перед собой ставим. 

Забота о подрастающем 
поколении
Полным ходом идет реорганизация дет-

ской амбулаторно-поликлинической служ-
бы, центры созданы на базе детских го-
родских поликлиник № 58, 94 и 140. Также 
в целях совершенствования организации 
оказания медицинской помощи населению 
и оптимизации лечебно-диагностического 
процесса произошло объединение Тушин-
ской детской городской клинической боль-
ницы и Центра восстановительного лечения 
для детей №  1, а медицинская санитарная 
часть № 60 была присоединена к ГКБ № 67 
имени Л.А. Ворохобова.

Оснащение современным 
оборудованием
В рамках реализации Программы мо-

дернизации здравоохранения в настоящее 
время в лечебных учреждениях проводятся 
ремонтные работы, осуществляется постав-
ка и установка необходимого медицинского 
оборудования. В частности, за последний 

месяц введены в эксплуатацию два ортопан-
томографа в детских поликлиниках № 41 и 
26, в ГКБ № 52 установлены источники бес-
перебойного питания под компьютерный и 
магнитно-резонансный томограф, установ-
ку которых планируется осуществить до 
конца 2012 года. С 1 ноября были поставле-
ны четыре флюорографа – два в Амбулатор-
но-поликлинический центр № 180, один – в 
№ 229 и в противотуберкулезный диспансер 
№ 13. В ГП № 219 идет подготовка помеще-
ния под магнитно-резонансный томограф, в 
№ 180 поставлены денситометр и цифровой 
рентгеновский комплекс на три рабочих ме-
ста и т.д.

Все Амбулаторные центры предполага-
ется оснастить необходимым современным 
медицинским оборудованием, включая рен-
тгенологическое, ультразвуковое, КТ, МРТ.

Неотложная медицинская помощь
В округе функционируют девять отде-

лений неотложной помощи на дому  – пять 
бригад для взрослого и четыре для детского 
населения. 

В бригадах работают квалифицирован-
ные врачи, которые смогут оказать необ-
ходимую медицинскую помощь на дому. 
Бригады неотложной помощи оснащены 
необходимыми средствами для экстренной 
диагностики, включая электрокардиографи-
ческое исследование и определение уровня 
сахара в крови. При необходимости врач 
неотложной помощи организует экстрен-
ную госпитализацию пациента. Вызвать на 
дом бригаду неотложной помощи можно 
круглосуточно по специально выделенному 
номеру телефона отделения неотложной по-
мощи в поликлинике района. 

Таким образом, ввод новых отделений 
неотложной помощи позволит обеспечить 
практически все население округа возмож-
ностью получить неотложную медицинскую 
помощь в максимально короткие сроки. 

Разработка и выполнение дирекцией ме-
роприятий в рамках Программы модерни-
зации здравоохранения в первую очередь 
направлены на обеспечение должной меди-
цинской помощи населению посредством 
оснащения современным оборудованием 
поликлиник, привлечения квалифициро-
ванного персонала и создания комфортных 
условий для его работы.  

Северо-Западный административный округСеверо-Западный административный округ г. Москвы

Реформа изначально 
была задумана для того, что-
бы сделать амбулаторную 
медицинскую помощь более 
доступной и качественной. 
В том числе расширить ее 
возможности в части спе-
циализированной помощи, 
максимально приблизив 
ее к населению. Вступила в 
завершающую стадию го-
родская Программа модер-
низации здравоохранения, 
в результате которой в амбу-
латорно-поликлиническое 
звено поступило большое количество сов-
ременного оборудования, которое прежде в 
амбулаторном звене просто отсутствовало. 

В частности, в медицинских учреждени-
ях уже появились компьютерные и магнит-
но-резонансные томографы, флюорографы, 
другая дорогостоящая диагностическая тех-
ника, о которой раньше можно было только 
мечтать. Изменения коснулись всей сети ме-
дицинских учреждений. Поэтому я уверена, 
что в конечном итоге жители почувствуют 
позитивные результаты этой реформы.

Совместными 
усилиями

В округе открыто три 
Амбулаторно-поликлини-
ческих центра взрослой 
сети на базе  городских по-
ликлиник № 115, 180 и 219. 
Все поликлиники округа, с 
обслуживаемыми ими кон-
тингентами населения, рас-
пределены и закреплены за 
соответствующими Амбу-
латорными центрами.

Поликлиники № 128, 
173, 79, 139 являются фили-

алами ГП № 115 и обслуживают районы: Хо-
рошево-Мневники, Щукино, Покровское-
Стрешнево. 

Поликлиники № 226, 229, 181, 96 являют-
ся филиалами ГП № 180 и обслуживают рай-
оны: Строгино и Митино.

Поликлиники № 126, 151, 97, 200 являют-
ся филиалами ГП № 219 и обслуживают рай-
оны: Северное и Южное Тушино, Куркино.

Задача этих объединений – организовать 
специализированную помощь, максималь-
но приближенную к людям, проживающим 
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Курсом оздоровления
В системе столичного здравоохранения перемены. Часть из них москвичи 
уже почувствовали на себе: в поликлиниках заработала электронная 
запись к врачам, в лечебных и амбулаторных учреждениях проводится 
ремонт, появилось новое диагностическое оборудование, меняется система 
работы городских поликлиник и стационаров 

Директор ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Северо-Западного административного округа 
г. Москвы», кандидат медицинских наук 
Марьяна Лысенко

В настоящее время в состав Северо-Запад-

ного административного округа входят во-

семь районов: Щукино, Хорошево-Мневники, 

Строгино, Митино, Южное Тушино, Северное 

Тушино, Покровское-Стрешнево, Куркино. 

Население округа – 927 400 человек, из 
них 771,3 тысячи – взрослое население (тру-
доспособного возраста – 55,2%), 141,3 тыся-
чи – детское население, подростки – 20,6 ты-
сячи.

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
взрослому населению осуществляется в 
округе в 15 поликлиниках округа, МСЧ № 60, 
детскому населению – в 11 детских поликли-
никах и 2 детских отделениях при городских 
поликлиниках.

Стационарная медицинская помощь орга-
низована в ГКБ № 52 и 67, Тушинской детской 
городской больнице, психиатрической клини-
ческой больнице № 12, инфекционной клини-
ческой больнице № 1. Противотуберкулезная 
служба функционирует в ПТД № 13 и город-
ской туберкулезной больнице № 3.

Оздоровление и реабилитация детей с 
патологией желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
осуществляется в детских санаториях № 42 и 
№ 62.

В доме ребенка № 2 воспитываются дети-
сироты и дети, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, в возрасте от 0 до 3 лет.
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Если инсульт ишемический (закупорка 
сосуда), то больному проводится тромболи-
зис, а если инсульт геморрагический (разрыв 
сосуда), то им должны немедленно занять-
ся нейрохирурги. При ишемии введенный 
вовремя тромболитик растворяет тромб, и 
это предотвращает развитие необратимых 
изменений клеток головного мозга. А при 
геморрагическом инсульте с помощью те-
лемедицины направляются снимки в регио-
нальный сосудистый центр ГУЗ «Липецкая 
областная клиническая больница», и специ-
алисты, изучая предоставленные данные, ре-
шают, какова будет тактика лечения больно-
го, а также необходимость транспортировки 
пациента в региональный сосудистый центр 
или срочного выезда в первичный центр 
бригады санитарной авиации.

Время от момента поступления больного 
с признаками ОНМК в сосудистый центр до 
получения дежурным неврологом результа-
тов компьютерной томографии головного 
мозга и исследования крови составляет не 
более 40 минут.

«Время до иглы» (начало лечения) также 
ограничено  – один час. Длительность пре-
бывания больного в БИТРе определяется 
тяжестью состояния больного, но не мо-
жет быть менее 24 часов, необходимых для 
определения патогенетического варианта 
ОНМК, тактики ведения и вторичной про-
филактики инсульта.

Реабилитация
Снижение риска повторных инсультов 

достигается вторичной профилактикой 
сосудистой патологии. Начинается профи-
лактика с момента поступления пациента в 
отделение ОНМК и постановки точного ди-
агноза. Индивидуальный выбор программы 
вторичной реабилитации зависит от фак-
торов риска, типа и клинического варианта 
перенесенного инсульта, сопутствующей 
патологии. Комплекс мероприятий, направ-
ленных на восстановление нарушенных 
вследствие ОНМК функций нервной сис-
темы, проводится мультидисциплинарной 
бригадой специалистов центра.

Отделение оснащено оборудованием для 
ранней реабилитации больных: ортезами, 
велотренажером, вертикализатором, аппа-
ратом для активно-пассивной механотера-
пии, следовой дорожкой, столом Бобота, 
залом для занятий ЛФК.

Главные принципы реабилитации  – ран-
нее начало мероприятий: не позже чем че-
рез 24 часа от начала инсульта, мультидис-
циплинарный характер реабилитации и 
преемственность ее на всех этапах лечения. 
Реабилитация начинается в палатах интен-
сивной терапии. Ее проводит бригада  – не 
только неврологи, но и специалисты по про-
блемам глотания, нарушений речи, кине-

зитерапевты, психологи, которые работают 
как с больными, так и с родственниками, а 
также психиатр в случае, если после инсуль-
та развиваются депрессия или тревожные 
расстройства, что встречается более чем у 
40% больных. С одним больным занимают-
ся пять-семь специалистов. Не менее важна 
преемственность реабилитации: со време-
нем больной переходит из палаты интенсив-
ной терапии в палату ранней реабилитации, 
но там с ним работает та же бригада, соблю-
дая применявшиеся ранее принципы. 

МДБ играет важную роль на всех этапах 
лечения, начиная с момента поступления 
больного в стационар, при этом характер и 
интенсивность работы каждого специалиста 
отличаются на разных стадиях инсульта.

Для эффективной работы не менее 1 раза 
в неделю проводятся совместные обходы 
всех членов МДБ (отдельно от традицион-
ных) с последующим обсуждением каждого 
пациента. Сотрудники совместно определя-
ют все аспекты ведения больного, коллеги-
ально обсуждается, какие проблемы и цели 
разрешены и достигнуты, ставятся новые за-
дачи. Это позволяет лучше судить о наличии 
у больного прогресса, а также дает возмож-
ность членам бригады координировать ра-
боту, тем самым повышая ее эффективность.

Специальное внимание уделяется вопро-
сам ранней активизации, контролирования 
болевого синдрома, правильного положе-
ния больного в кровати или прикроватном 
кресле, оценки функции глотания, пробле-
мам нарушения тазовых функций, преду-
преждения развития пролежней, ведения 
пациентов с речевыми нарушениями. Важ-
ной функцией совещаний бригады является 
координация работы методистов и меди-
цинских сестер, присутствие которых на 
обходах и обсуждениях обязательно. Спе-
циалисты бригады поддерживают тесный 
контакт с членами семьи больного, обучают 
родственников или ухаживающих лиц ре-
шать различные вопросы, связанные с забо-
леванием, помогают преодолевать психоло-
гические проблемы и трудности общения.

К обучению самостоятельной ходьбе 
приступают еще в период постельного ре-
жима. При благоприятном течении периода 
реабилитации на 3–4-й неделе после инсуль-
та больного начинают учить активно само-
стоятельно ходить. Для реабилитации мел-
ких движений руки с успехом используют 
лепку, различные мячи, кубики, движение со 
скользящими поверхностями. 

Важным этапом реабилитации больно-
го после инсульта является восстановление 
бытовых навыков. Данные навыки восста-
навливают упражнениями, при которых па-
циент производит застегивание и расстеги-
вание пуговиц, на специальных обучающих 
стендах с застежками-«молниями», замками 
с ключами и многими другими. В дальней-
шем целью лечебной гимнастики является 
выработка у пациентов навыков самообслу-
живания, если это является возможным, то 
и трудовых навыков бывшей профессии, так 
как переквалификация больных, перенес-
ших инсульт, крайне затруднена.

Реабилитация продолжается и после вы-
писки из центра в амбулаторно-поликли-
нических учреждениях восстановительного 
лечения, центрах реабилитации, медицин-
ской и социальной реабилитации.

За время работы отделения в нем прошли 
лечение 88 больных, среди которых 56% па-
циентов – жители соседних районов. Из них 
с ишемическим инсультом – 75, с геморраги-
ческим – 13 человек. 

Реализация этих мероприятий привела к 
положительной динамике по ряду показате-
лей: увеличилась до 97% госпитализация па-
циентов с острым инсультом; процент ней-
ровизуализации в центре составляет 100%; 
процент дуплексного исследования сосудов 
головного мозга увеличился до 87%.

Однако остаются нерешенными неко-
торые вопросы, во-первых, сохраняется 
проблема обеспечения адекватной реаби-
литации: нет единой программы ранней ре-
абилитации больных с ОНМК, оснащение 
оборудованием для ранней реабилитации 
является недостаточным, и, во-вторых, не-
достаточное количество мест в отделениях 
сестринского ухода для перевода пациентов 
с низким реабилитационным потенциалом 
после проведенного лечения.

Совершенствование мероприятий по 
оказанию помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями включает в себя:

• развитие первичной профилактики бо-
лезней системы кровообращения на ам-
булаторно-поликлиническом уровне, в 
том числе в центрах здоровья;

• расширение программы диспансериза-
ции работающего населения; 

• развитие реабилитационной помощи 
пациентам после перенесенных острых 
сосудистых эпизодов.

Современное здравоохранениеСовременное здравоохранение 

Н а территории Липецкой области в ре-
ализацию мероприятий Программы 

модернизации здравоохранения включена 
71 медицинская организация.

Комплекс программно-целевых меропри-
ятий подчинен решению трех взаимосвязан-
ных задач:

• укреплению материально-технической 
базы медицинских учреждений;

• внедрению современных информацион-
ных систем в здравоохранении;

• внедрению стандартов медицинской 
помощи, повышению доступности ам-
булаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специ-
алистами.

Региональный сосудистый центр 
В рамках реализации мероприятий, направ-

ленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболевани-
ями, разработаны схемы доставки больных; 
отремонтированы помещения в учреждени-
ях здравоохранения; проведена подготовка  
и переподготовка медицинских кадров. 

В 2012 году в области открыты регио-
нальный сосудистый центр и три первичных 
сосудистых центра. В 2013 году планирует-
ся открыть еще два первичных сосудистых 
центра. 

Логистика в медицине, особенно экстрен-
ной, тема важная, иногда основополагаю-
щая. Один из первичных сосудистых цен-
тров создан на базе центральной районной 
больницы области, а именно ГУЗ «Лебедян-
ская ЦРБ». Больница расположена таким 
образом, что госпитализация пациентов с 
острым нарушением мозгового кровообра-
щения из прикрепленных районов занимает 
не более двух часов. В зоне ответственности 
ГУЗ «Лебедянская ЦРБ»  – несколько рай-
онов: Лебедянский, Данковский, Краснин-
ский, Лев-Толстовский. 

На создание первичного сосудистого 
отделения в г. Лебедяни были затрачены 
небывалые для Лебедянского района сред-
ства – 50 миллионов рублей, большая часть 
из которых использована на капитальный 
ремонт отделения и на новейшее медицин-
ское оснащение: рентгеновский компью-

терный томограф, портативный ультразву-
ковой сканер, систему для регистрации и 
анализа биопотенциалов головного мозга, 
аппараты для дезактивации воздуха, подо-
греватель инфузионных растворов, порта-
тивный аппарат инвазивной вентиляции 
легких с экраном для мониторирования 
параметров дыхания, нейрохирургическое 
и реабилитационное оборудование. Уста-
новленная современная диагностическая 
аппаратура позволяет в течение несколь-
ких минут определить участок и степень 
поражения головного мозга, выработать 
тактику лечения больного. 

Отделение рассчитано на 30 коек, из них 
БИТ  – 6 коек. 24 койки неврологического 
отделения размещаются в 8 палатах. В  от-
делении организована работа трех кру-
глосуточных постов, один из них в БИТ. 
Организовано круглосуточное дежурство 
неврологов, кардиологов, реаниматологов, 
рентгенологов (КТ) и кабинета УЗИ. Все спе-
циалисты прошли подготовку по вопросам 
интенсивной терапии и реанимации, новым 
технологиям диагностики и профилактики 
сосудистых катастроф.

Оказание медицинской помощи больным 
с цереброваскулярной патологией на дого-
спитальном этапе осуществляется бригада-
ми скорой медицинской помощи (врачебной 
или фельдшерской) и включает коррекцию 
жизненно важных функций, проведение при 
необходимости реанимационных меропри-
ятий и обеспечение транспортировки боль-
ного в экстренном порядке в сосудистый 
центр. Бригада скорой помощи сообщает о 
пациенте еще с дороги. Мультидисципли-
нарная бригада встречает больного по при-
бытии в центр. 

Что ждет пациента в больнице сразу при 
госпитализации? Сначала  – компьютерная 
томография, определяющая вид инсульта. 
Это очень важно. 

В структуре заболеваемости церебраль-
ным инсультом ведущим является ишемиче-
ский вариант. Соотношение в среднем состав-
ляет 1:4. С внедрением программы отмечается 
неуклонный рост диагностики острой сосу-
дистой патологии – тип инсульта становится 
ясным сразу после проведения КТ. 

На пути к эффективности
Активная реализация начатого в 2006 году приоритетного национального 
проекта «Здоровье», а в 2011 году  – региональных Программ 
модернизации здравоохранения позволила существенно обновить 
инфраструктуру отрасли, переоснастить амбулаторные и стационарные 
лечебно-профилактические учреждения, инициировать и внедрять 
информатизацию здравоохранения

Начальник управления здравоохранения Липецкой области,  
доктор медицинских наук 
Людмила Летникова

Первый заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой 
области, кандидат медицинских наук 
Татьяна Шмиткова

Главный консультант отдела по организации лечебной помощи населению 
управления здравоохранения, кандидат медицинских наук 
Елена Быстрицкая

Главный врач ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», заслуженный врач РФ 
Виктор Баранов

Кабинет компьютерной томографии Блок интенсивной терапии

Зал ЛФК
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В структуре стационара 130 коек хирур-
гического и 140 коек терапевтического про-
филя. 

В центре 949 сотрудников, в том числе 
194  врача. В их числе 8 докторов и 26 кан-
дидатов медицинских наук. Абсолютное 
большинство специалистов (94%) – выпуск-
ники СОГМА, получившие последиплом-
ное образование и имеющие опыт работы 
в ведущих медицинских учреждениях РФ. 
Политика работы с медицинскими кадрами 
в Центре предполагает их непрерывное об-
учение. Только в 2011 году на центральных 
базах гг.  Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, в зарубежных клиниках проведено 
обучение 53 врачей и 28 медицинских сестер. 

Специализированная медицинская по-
мощь оказывается во ФГБУ «СКММЦ» 
МЗ  РФ (г. Беслан) по 12 профилям: абдо-
минальная хирургия, гнойная хирургия, 
нейрохирургия, офтальмология, сердечно-
сосудистая хирургия, травматология и ор-
топедия, урология, эндокринная хирургия, 
кардиология, неврология, пульмонология, 
эндокринология.

С начала деятельности в круглосуточном 
стационаре пролечено более 15,5  тыс. па-
циентов, выполнено более 8  тыс. оператив-
ных вмешательств, в том числе более 3  тыс. 
вмешательств по высокотехнологичной 
медицинской помощи. Среди пролеченных 
пациентов жители 22 регионов: Северо-Кав-
казского федерального округа, гг. Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодарского края, 
Волгоградской области и т.д. 

Лечение по всем профилям проводится в 
соответствии со стандартами и порядками 
оказания медицинской помощи, принятыми 
на территории России.

Многие виды оказываемой помощи 
начали осуществляться впервые в Севе-
ро-Кавказском регионе: высокотехноло-
гичные нейрохирургические оперативные 
вмешательства с использованием микро-
хирургической техники и нейронавигации. 
Операции на открытом сердце, крупных 
магистральных сосудах с использованием 
АИК. Выполнено около 800 рентгенэндо-
васкулярных исследований и оперативных 
вмешательств. Урологические операции с 
использованием малоинвазивных, эндоско-
пических технологий и методов перкутан-
ной и дистанционной литотрипсии.

Отделение травматологии и ортопедии 
специализируется на выполнении высоко-
технологичных вмешательств с использова-
нием эндоскопических технологий. Прове-
дено более 850 оперативных вмешательств 
по эндопротезированию тазобедренных и 
коленных суставов.

Важной особенностью некоторых от-
делений является их расположение на базе 
многопрофильного стационара. В отделе-

ниях эндокринологии, гнойной хирургии, 
сосудистой хирургии и офтальмологии осу-
ществляется комплексное лечение больных 
сахарным диабетом. Отделение кардиоло-
гии, помимо лечения тяжелого контингента 
больных ИБС и нарушениями ритма сердца, 
является базой для отбора и подготовки 
пациентов к кардиохирургическим вмеша-
тельствам. В отделении неврологии высоко-
технологичную медицинскую помощь с ис-
пользованием роботизированной техники 
получают в том числе больные после прове-
денных нейрохирургических вмешательств. 

Консультативная поликлиника Центра ре-
шает задачи догоспитального обследования 
пациентов и, по сути, уже является консуль-
тативно-диагностическим центром региона. 
В поликлинике осуществляется консульта-
тивная помощь по 20 профилям. Функцио-
нируют отделения лучевой диагностики, эн-
доскопии, функциональной, ультразвуковой 
диагностики. Возможности клинико-диагно-
стической лаборатории уже сегодня значи-
тельно превышают потребности в исследо-
ваниях для пациентов Центра и позволяют 
обеспечивать потребности региона.

В Центре широко используются инфор-
мационные медицинские технологии и те-
лемедицина: функционирует госпитальная 
информационная система; в повседневной 
практике работы – видеоконсультации и ви-
деоконференции. 

Приоритетные задачи нашего развиваю-
щегося учреждения  – увеличение объемов 
и видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, внедрение новых медицинских тех-
нологий, улучшение качества медицинского 
обслуживания. 

Не должно остаться 
без внимания!
Имеющийся опыт создания много-

профильного медицинского учреждения, 
оказывающего высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, позволяет внести пред-
ложения:
1. К проектированию современных много-

профильных медицинских центров необ-
ходимо привлекать специализированные 
проектные институты либо использовать 
типовые проекты.

2. Учреждение как юридическое лицо долж-
но создаваться не позднее, чем за год до 
завершения строительства объекта.

3. Заключение Роспотребнадзора о соответ-
ствии (или несоответствии) объекта тре-
бованиям, предъявляемым к ЛПУ, должно 
быть получено до приема завершенного 
строительством объекта в эксплуатацию.
Подводя итог, можно сказать: первый в 

«постсоветский» период проект создания 
федерального многопрофильного меди-
цинского учреждения в России завершен 
успешно. В СКФО успешно функционирует 
и непрерывно развивается современное ме-
дицинское учреждение, которое оказывает 
своевременную, высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь.

Р ешение о создании 
Центра было принято 

Президентом В.В. Пути-
ным сразу после трагиче-
ских событий в г. Бесла-
не в 2004  году. 23  ноября 
2004  года принято Поста-
новление Правительства 
РФ №  1507-р о строитель-
стве в г. Беслане многопро-
фильного медицинского 
центра федерального зна-
чения на 270  коек. И уже в 
марте 2005  года министр 
здравоохранения и соци-
ального развития М.Ю.  Зурабов заложил 
первый символический камень и капсулу с 
посланием к будущему поколению в основа-
ние строящегося здания. 

Главная особенность этапа проектирова-
ния и строительства Центра  – вынужденно 
сжатые сроки формирования медико-тех-
нического задания и проектирования. Это 
обстоятельство и недостаток опыта проек-
тирования и строительства современных 
многопрофильных медицинских учрежде-
ний у отечественных проектных и строи-
тельных организаций в тот период не могли 
не сказаться на сроках строительства объек-
та. Однако все возникавшие административ-
ные и технические проблемы были успешно 
преодолены, и в марте 2009 года красивое, 
светлое и достаточно функциональное зда-
ние медицинского центра (объект) было сда-
но в эксплуатацию.

Не менее сложной задачей стало созда-
ние самого учреждения «Многопрофиль-
ный медицинский центр». До ввода объекта 
в эксплуатацию регистрация учреждения 
как юридического лица не представлялась 
возможной. Необходимость создания ад-
министративной группы, способной решать 
вопросы подбора и расстановки кадров бу-
дущего ЛПУ, готовить регламентирующие 
работу документы, осуществлять расста-
новку и инсталляцию оборудования, была 
очевидной и неотложной. Данная группа 
была сформирована в декабре 2007  года в 
виде структурного подразделения в составе 
близлежащего к строящемуся объекту фе-
дерального образовательного учреждения 
«Северо-Осетинская государственная ме-
дицинская академия Росздрава». Активная 
работа группы позволила решить постав-
ленные перед ней задачи к периоду заверше-

ния строительства объекта и уже в октябре 
2008  года зарегистрировать юридическое 
лицо ФГУ «Северо-Кавказский многопро-
фильный медицинский центр Минздрав-
соцразвития России».

Следующий этап формирования Цен-
тра  – подготовка к лицензированию меди-
цинской деятельности. Главные сложности 
данного этапа: предлицензионная экспер-
тиза, проведенная Роспотребнадзором, 
выявила недостатки, допущенные при про-
ектировании и строительстве объекта, но 
не выявленные на этапе строительства. Ис-
правление строительных недостатков при-
шлось осуществлять силами и ресурсами 
учреждения. Задержал получение лицензии 
и существовавший юридический казус: ли-
цензирование не осуществлялось без нали-
чия запаса медикаментов, а приобретение 
медикаментов было невозможным без нали-
чия лицензии. 

Тем не менее в августе 2009 года лицензия 
на медицинскую деятельность была получе-
на, и уже в октябре 2009 года Центр принял 
первого пациента.

Начало лечебной деятельности осуществ-
лялось поэтапно, по мере приема кадров, го-
товности оборудования. Не выявленные на 
этапе подготовки к работе проблемы опера-
тивно устранялись в ходе работы. Уже через 
год после начала работы Центр отчитался о 
4132 пролеченных больных и о 2148 прове-
денных оперативных вмешательствах. Впер-
вые на Северном Кавказе в 2010 году 737 па-
циентам была оказана медицинская помощь 
с использованием высоких медицинских 
технологий.

Новый уровень
Сегодня ФГБУ «СКММЦ» МЗ РФ (г. Бес-

лан)  – это многопрофильное медицинское 
учреждение, имеющее в своей структуре 
стационар на 270 коек, 9 лечебно-диагно-
стических подразделений, в том числе кон-
сультативно-поликлиническое отделение на 
300 посещений в смену. 

363025, Республика Северная 

Осетия – Алания, Правобережный 

район, г. Беслан, ул. Фриева, д. 139а

Тел.: (86737) 36-552

E-mail: skmmc@mail.ru

Сайт: www.skmmc.ru

С точки зрения практиков
Медицинский центр  – единственное в Северо-Кавказском федеральном 
округе и одно из четырех в России федеральное многопрофильное 
учреждение здравоохранения, оказывающее высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Главный врач ФГБУ «Северо-Кавказский 
многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Александр Реутов

Заместитель главного врача по организационно-методической и клинико-
экспертной работе ФГБУ «СКММЦ» МЗ РФ 
Ольга Давыдова 

Заместитель главного врача по медицинской части ФГБУ «СКММЦ» МЗ РФ, 
доктор медицинских наук, профессор 
Артур Хестанов

Плиева Альбина Борисовна, врач клинической 
лабораторной диагностики, к.м.н.

Чармадов Манолис Васильевич, заведующий 
отделением сердечно-сосудистой хирургии

Мисунова Людмила Николаевна, рентген-лаборант 
отделения лучевой диагностики

Дедегкаев Азамат Викторович, заведующий 
отделением нейрохирургии
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HemoCue  – шведская 
компания, которая начала 
свою деятельность в начале 
1980-х годов. У ее истоков 
стояли два специалиста по 
клинической диагности-
ке, разработавшие систему 
HemoCue для измерения 
гемоглобина в крови по кю-
ветной технологии. 

Что такое альбумин?
Конечно же, вы знаете, 

что такое альбумин. Но из-
вестно ли вам, что альбу-
мин из-за его формы называют «молекулой 
сердца»? В силу своего размера этот протеин 
при снижении его содержания в крови сиг-
нализирует о дисфункции эндотелия. Белок, 
который выводится с мочой, – тот же белок, 
который присутствует в кровотоке, это не 
специфический белок мочи. Причина, по 
которой нельзя определить потери белка с 
мочой, кроется в сокращении белковой сы-
воротки. 

Микроальбуминурия в течение многих 
лет упоминалась только в отношении хрони-
ческой болезни почек, но в последнее время 
привлекает все большее внимание как важ-
ный фактор сердечно-сосудистых ослож-
нений. Больной с микроальбуминурией в 
значительно большей степени подвергается 
риску развития инфаркта миокарда, чем не 
имеющий такого диагноза, повышается риск 
развития фатальных осложнений. 

Микроальбуминурия не означает мень-
шее количество белка, это тот же самый белок 
крови. Термин «микро» означает низкую и 
даже ненормальную концентрацию белка в 
моче. Вывод белка с мочой заметно варьирует 
в течение дня, увеличиваясь при физической 
нагрузке,  – этим могут объясняться более 
высокие показатели в дневной порции мочи. 
Также имеется явно выраженная вариатив-
ность в течение нескольких дней. Это служит 
основанием для предоставления в течение 
3–6 месяцев на анализ трех образцов для 
определения уровня микроальбуминурии и 

постановки диагноза. Это 
требование действует вне 
зависимости от используе-
мого метода диагностики.

Кого следует проверять 
на микроальбуминурию? 

Во-первых, больных ди-
абетом. Тип I: развивается 
через 5 лет после начала бо-
лезни или в возрасте 12 лет. 
Тип II: начинать наблюде-
ние необходимо с момента 
постановки диагноза «диа-
бет». Мониторинг следует 
проводить ежегодно.

Во-вторых, пациентов, страдающих АГ. 
В случае высокого давления рекомендуются 
ежегодные проверки.

Распространенность микроальбумину-
рии в общей массе населения составляет 
5–15%, среди больных гипертонией: 11–17% 
и диабетом: 30–40%.

Факты о проведенном 
исследовании
В исследовании, проведенном в Дании, 

оценивалась проспективная связь между 
нормальной альбуминурией, микроальбу-
минурией, макроальбуминурией и смер-
тностью. Наблюдались пациенты с диабетом 
II типа (328 человек, 202 мужчины и 126 жен-
щин, средний возраст – 54 года, все пациен-
ты моложе 66 лет). За последующие 5 лет 
умер 51 пациент (16%). Умерло 18 человек из 
числа 51 пациента, страдающих макроальбу-
минурией (35%), по сравнению с 17 из числа 
86 пациентов с микроальбуминурией (20%) 
и 16 из 191 человека с нормоальбуминурией 
(8%). Основная причина смерти – сердечно-
сосудистые заболевания. 

Преимущества системы HemoCue 
Albumin 201
В нормальной практике измерение кро-

вяного давления и уровня холестерина – это 
данность. Однако, с учетом влияния микро-
альбуминурии на факторы риска и как пара-
метра косвенного прогноза длительности и 

качества жизни пациентов, эти измерения 
должны стать общепринятой практикой.

Надежное измерение белка в моче (иссле-
дование на микроальбуминурию) по месту 
обследования пациента бережет время, рен-
табельно и позволяет:

• получить немедленный результат;
• работать в удобных условиях вне каби-

нета;
• обеспечить (и скорректировать) лече-

ние, соответствующее диагнозу, сокра-
тить риск почечных и сердечно-сосу-
дистых осложнений.

Система HemoCue Albumin 201 проста 
в использовании и обеспечивает оператив-
ное получение результатов лабораторного 
качества. Результат становится известным 
через полторы минуты, и его можно сразу 
обсудить с пациентом. Также открываются 
возможности для удобной работы вне каби-
нета, сокращается необходимость контроль-
ных визитов пациента к врачу. Доказано, что 
при непосредственном общении с пациен-
том можно повысить адекватность лечения 
и, что еще важнее, возрастает возможность 
выявить микроальбуминурию на ранней 
стадии. Это, в свою очередь, помогает при-
нять меры, позволяющие избежать осложне-
ний на почки, сердце и сосуды.

Система легка в управлении (имеет ста-
тус соответствия CLIA, поправке, улучша-
ющей результаты клинических лабораторий 
США), может обслуживаться персоналом 
без специального образования после крат-
кого курса правил эксплуатации. Кроме 
того, систему можно использовать для ко-
личественной оценки низкого уровня белка 
в моче в целях скрининга и постановки ди-
агноза, а также для мониторинга и дополне-
ния клинически очевидных результатов при 
лечении микроальбуминурии.

Система представлена на европей-
ском рынке с 2006 года и на рынке США 
с 2008  года. В России прибор появился в 
2007 году. Прибор оценивается и позициони-
руется как простой в эксплуатации, быстрый 
и точный. Система соответствует стандарту 
FDA 501(k), имеет маркировку СЕ и статус 
соответствия CLIA. Клинические испыта-
ния материала разных пациентов показали, 
что процент совпадений составляет 99% для 
микроальбуминурии с пороговым значени-
ем 20  мг/л для системы HemoCue Albumin 
201 с использованием анализатора Beckman 
Coulter СХ5 в качестве «истинного» метода.

Знание означает, что вы можете действо-
вать в рамках своей ситуации, пока еще есть 
время для изменений.

На стадии микроальбуминурии остано-
вить прогрессирование поражения почек 
при сахарном диабете можно! Эта стадия 
полностью обратима.

Современное здравоохранение 

Система HemoCue
У одного человека из 10 имеется почечная недостаточность на ранней 
стадии. «Ладно, – подумаете вы, – это ранняя стадия, болезнь развивается 
медленно». Но знаете ли вы, что это оказывает влияние на вашу сердечно-
сосудистую систему? Что это оказывает влияние на выбор лекарств? Что 
риск увеличивается, в болезнь вовлекаются другие органы, даже если у 
вас ранняя стадия, которая проявляется, например, в низком показателе 
белка?

Генеральный директор ООО «МЕД-М» 
Маргарита Смирнова
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ционные программы в амбулаторных усло-
виях.

Важным дополнением служат семейная 
психотерапия, группы взаимопомощи, в том 
числе входящие в сообщество «Анонимные 
наркоманы», а также различные структуры 
социальной поддержки.

Активное участие в реабилитационных 
программах принимают представители тра-
диционных религиозных конфессий, кото-
рые располагают мощным потенциалом ду-
ховного воздействия на личность. 

Результат
Количественные и качественные из-

менения в структуре наркологической 
службы, комплексный подход, учитыва-
ющий различные аспекты реабилитации 
больных наркоманией, обеспечили до-
ступность и повысили эффективность на-
ркологической помощи. И это дало свои 
результаты.

С 2006 года в Республике Татарстан от-
мечается стабильное снижение показателя 
заболеваемости наркоманией, в 2011 году 
данный показатель снизился в 2,4 раза по 
сравнению с 2006 годом (2006 год  – 19,38; 
2007 год  – 19,15; 2008 год  – 17,3; 2009 год  – 
8,8; 2010 год – 9,4; 2011 год – 8,2 на 100 тысяч 
населения). Такая тенденция сохраняется и 
в текущем году (за 9 мес. 2012 года по срав-
нению с аналогичным периодом 2011 года 
показатель снизился на 8,8% – с 225 человек 
до 205 человек).

Ежегодный прирост числа лиц, участву-
ющих в реабилитационных программах, до 
2009 года составлял от 1,1 до 3,6%. Послед-
ние 3 года количество больных с наркоти-
ческой зависимостью, прошедших реабили-
тационные программы, снижается. Средние 
показатели ремиссии после проведения ме-
дико-социальной реабилитации в первые 
2 года составляют 27% и приравниваются к 
среднеевропейским показателям (21–23%).

Не останавливаться 
на достигнутом
Сегодня, с учетом изменения структуры 

потребления наркотических веществ, перед 
нами стоят новые задачи. Каждый третий 
положительный на наркотики лаборатор-
ный анализ выявляет потребителей «новых» 
наркотиков. При этом не все новые нарко-
тические вещества, появляющиеся на рын-
ке, поддаются химико-токсикологическому 
анализу в наших лабораториях в связи с 
отсутствием необходимого оборудования и 
методик. Министерством здравоохранения 
республики в конце ноября 2012 года запла-
нирована закупка современного хромато-
масс-спектрометрического комплекса, ко-
торый позволит определить пять основных 
групп синтетических веществ, обладающих 
каннабимиметической активностью.

С 2006 года все мероприятия по совер-
шенствованию наркологической помощи 
осуществляются за счет средств региональ-
ного бюджета.

Здоровому образу жизни препятствуют 
вредные привычки и  особенно табачная, 
алкогольная, наркотическая зависимости. 
Поэтому мы  тщательно подходим к  отбо-
ру наиболее эффективных методов борьбы 
с ними, объединяя медицинский и социаль-
ный аспекты. Президентом нашей республи-
ки формирование здорового образа жизни 
обозначено в числе главных приоритетов. 
И  в этом направлении всеми заинтересо-
ванными сторонами проводится системная 
целенаправленная работа. 

Сложившаяся тенденция напрямую на-
правлена на формирование среди населе-
ния республики мотивации неприятия на-
ркотиков.

НаркологияНаркология

В целом за истекший пе-
риод 2000–2012 годов 

на выполнение программ-
ных мероприятий выделено 
около 500 млн рублей.

За последние 7 лет на 
укрепление материаль-
но-технической базы на-
ркологической службы, 
оснащение аппаратурой и 
оборудованием, создание 
реабилитационных учре-
ждений, подготовку кадров 
было направлено свыше 
218 млн рублей. 

Произошел активный процесс развития 
наркологической помощи в направлении 
организации современной и более эффек-
тивной системы профилактики, лечения и 
реабилитации.

Начиная с 2006 года новой формой пер-
вичной профилактики наркомании в Рес-
публике Татарстан стали профилактиче-
ские наркологические осмотры учащихся 
и студентов, с 2007 года – лиц призывного 
возраста.

За этот период осмотры прошли более 
700 тыс. человек, выявлено 1002 потребите-
лей наркотических и психотропных веществ. 
В течение одного года с ними проводятся 
психокоррекционные, при необходимости – 
лечебно-реабилитационные мероприятия. 

Из числа всех потребителей наркотиков, 
взятых под наблюдение, сняты с учета бо-
лее 80%. За остальными профилактическое 
наблюдение продолжается. У лиц, снятых с 
учета, наркомания не установлена. 

Профилактические 
наркологические осмотры 
Опыт работы нашего региона вызывает 

большой интерес в России. Государственной 
думой Российской Федерации принят новый 
Закон «Об охране здоровья граждан», пред-
усматривающий обязательность тестирова-
ния на наркотики учащейся молодежи. 

С 2011 года с целью повышения эффек-
тивности предусмотрен нетрадиционный 
подход проведения профилактических на-
ркологических осмотров учащихся и сту-

дентов на основе принципа 
внезапности с использова-
нием передвижных мобиль-
ных бригад и предваритель-
ного анализа фактической 
наркоситуации правоохра-
нительными органами и ан-
тинаркотическими комис-
сиями. Следует отметить, 
что в организации работы 
принимают участие Ми-
нистерство образования и 
науки республики, советы 
ректоров вузов и директо-
ров ссузов, Военный комис-

сариат и органы местного самоуправления. 
Профилактические наркологические осмо-
тры стали важным звеном в системе проти-
водействия наркомании и распространению 
наркотиков.

Наркологическая служба
Наркологическая помощь в республи-

ке оказывается в четырех наркологических 
(гг.  Казань, Набережные Челны, Нижне-
камск, Альметьевск) и двух психоневрологи-
ческих (гг. Бугульма, Зеленодольск) диспан-

серах, а также в наркологических кабинетах 
центральных районных больниц.

Функционируют 8 стационарных и 4 ам-
булаторных реабилитационных подразделе-
ния, 22 терапевтических сообщества «Ано-
нимные наркоманы» Общий коечный фонд 
наркологической службы  – 606 коек, в том 
числе 99 реабилитационных.

Одним из условий эффективной работы 
является наличие квалифицированных ка-
дров. Сегодня в лечебно-реабилитационном 
процессе заняты 169 специалистов – психо-
терапевты, психологи, социальные работ-
ники. Создана постоянно действующая си-
стема повышения их квалификации на базе 
медицинских вузов Казани, Москвы, Санкт-
Петербурга. 

Эффективные методы работы
В наркологической службе сформирован 

полный технологический цикл медико-со-
циальной реабилитации больных наркома-
нией – от дезинтоксикации до реинтеграции 
в общество. В  данной логике мы системно 
увязываем профилактику, лечение, реабили-
тацию. 

Этапы реабилитации различаются по 
срокам и содержанию реабилитационных 
программ (стационарные программы крат-
косрочные до 35 дней, среднесрочные и 
долгосрочные от 3 до 6 месяцев). Диапазон 
применяемых методов работы достаточно 
широк и зависит от вида наркомании, тяже-
сти болезни, ее последствий, личностных и 
социальных ресурсов пациента. 

Программы базируются на регулярной 
групповой работе и индивидуальных заня-
тиях с участием волонтеров – бывших боль-
ных, прошедших специальную подготовку. 
Завершают цикл постлечебные реабилита-

420082, г. Казань, ул. Сеченова, д. 6

Тел./факс: (843) 272-33-11

E-mail: Rnd.mzrt@tatar.ru

Сайт: www.rnd-kazan.ru 

Нетрадиционный подход
В Республике Татарстан системный подход к противодействию 
распространению наркомании осуществляется с 2000 года в рамках 
межведомственных целевых программ. В настоящее время реализуется 
четвертая долгосрочная целевая программа профилактики наркотизации 
населения в Республике Татарстан, принятая на 2011–2015 годы

Главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан 
Фарит Фаттахов
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Мощности по изотопам недозагружены, 
причем из того, что производится, пример-
но 2/3 идет на экспорт. То есть отечественная 
ядерная медицина сегодня поглощает всего 
лишь 15% изотопных мощностей страны.

Состояние мирового рынка ядерной 
медицины осветил руководитель В/О 
«Изотоп» Б.В.  Акакиев. По его оценкам, 
объем мирового рынка изотопной продук-
ции достигнет к 2017 году порядка 8 млрд 
долларов при среднегодовых темпах роста 
10,4%. В настоящее время рынок оцени-
вается в 4,8 млрд долларов, причем 80% 
его объема составляет медицинская про-
дукция. Примерно 70% потребительского 
рынка изотопной продукции находится 
в Северной Америке и Западной Европе, 
при этом на долю крупнейшего потреби-
теля – США – приходится 50%. За послед-
ние 20 лет российский экспорт изотопной 
продукции вырос в шесть раз.

Мнения специалистов-практиков по 
ядерной медицине были однозначны: наша 
страна значительно отстала не только от 
стран Запада (США, Германии, Франции, 
Австрии), но и ряда стран Востока (Японии, 
Тайваня).

Так, специалист ФМБА Е.П. Канева пред-
ставила обзорный информационно-анали-
тический доклад «Современные тенденции 
в ядерной медицине в России». Она напом-
нила, что в 1980-е годы Россия в составе 
СССР занимала лидирующие позиции в 
мире по ядерной медицине. Сейчас же име-
ет место принципиальное отставание по 
всем направлениям. 

В России всего 220 радиоизотопных отде-
лений в ЛПУ; имеется 180 гамма-камер, при-
чем 80% оборудования требует замены из-за 
физического и морального износа.

Особо плохо у нас обстоит дело с ПЭТ-
диагостикой, которая, как известно, увели-
чивает прогноз выживания онкологических 
больных в 2 раза по сравнению с компью-
терной томографией: в США более 2000 
ПЭТ-аппаратов, а в России 11 штук. Стране 
срочно нужно хотя бы 85 дополнительных 
ПЭТ-аппаратов.

В области лучевой терапии примерно 
треть онкологических больных (а это 150 ты-
сяч человек в год) не получают лечения по 
причине отсутствия оборудования.

В области радионуклидной терапии по-
требность составляет 50 тысяч человек в год, 

а реально пролечиваются только около 2 ты-
сяч человек.

Россия проводит примерно 0,5 млн про-
цедур с радиофармпрепаратами, тогда как 
США более 13 млн.

В США 30 тысяч специалистов по ядер-
ной медицине, а у нас не более 3 тысяч.

Здесь необходимо отметить, что эксперты 
не зря проводят многочисленные сопостав-
ления РФ и США: люди в обеих сверхдержа-
вах в основном похожи и ведут близкий по 
активности и привычкам образ жизни. Но 
вот продолжительность жизни отличает-
ся намного: в России около 70 лет, а в США 
78  лет. Для России такое отставание почти 
в 10  лет  – непозволительная беспечность и 
глупое растранжиривание человеческих ка-
питалов.

Конференция раскрыла многие наболев-
шие проблемы, решение которых зависит от 
слаженных действий всех заинтересованных 
сторон, расставила приоритеты,  придала 
международному сотрудничеству в сфере 
применения изотопной продукции новый 
импульс, а также  обозначила основные на-
правления для перехода всей отрасли на ка-
чественно новый уровень развития.  

В Москве 1–2 октября 2012 года прошла 
I Международная бизнес-конференция 

производителей, поставщиков и потребите-
лей изотопной продукции. В конференции 
приняли участие представители Госкорпо-
рации «Росатом», МАГАТЭ, министерств 
и ведомств РФ, крупнейших российских и 
зарубежных предприятий – производителей 
изотопной продукции, медицинских и науч-
ных учреждений. В ходе пленарных заседа-
ний, научных и бизнес-секций обсуждались 
вопросы развития мирового рынка потре-
бления изотопной продукции лечебно-про-
филактическими учреждениями; развития 
ядерной медицины; контроля качества при 
производстве изделий медицинского на-
значения; разработок в сфере производства 
медицинских изотопов и радиофармпре-
паратов; государственное регулирование 
обращения изотопной продукции; вопросы 
подготовки кадров для радиохимических 
производств.

В докладе директора Программы «Радиа-
ционные технологии» Госкорпорации «Рос-

атом» М.А. Баткова упор был сделан на до-
стижения Росатома за прошедший год. Как 
ведущий поставщик радиофармпрепаратов 
(РФП) и знаний об их применении Росатом 
в нашей стране вне конкуренции. Доста-
точно сказать, что в его системе действуют 
12 производителей изотопов. Однако у Рос-
атома нет возможности напрямую влиять 
на потребление услуг ядерной медицины в 
нашей стране. Отрадно, что, помимо изо-
топов, определенное внимание уделяется и 
медицинскому оборудованию. Во-первых, 
Росатом активно работает над проектами 
локализации широкого спектра аппаратов 
и устройств для ядерной медицины и радио-
изотопной диагностики совместно с из-
вестной европейской компанией «Филипс». 
А  во-вторых, развивается производство на 
базе НИИТФА аппаратов лучевой терапии, 
которые отличаются привлекательным со-
четанием невысокой цены и высокой надеж-
ности. 

Заместитель генерального директора Гос-
корпорации «Росатом» – директор Блока по 

управлению инновациями В.А. Першуков 
подробно остановился на научных разра-
ботках с изотопами для медицинского при-
менения. По его информации, активно ведут 
себя в этой области четыре института:

• Обнинский филиал НИФХИ им. Карпова 
(главный поставщик изотопов для ядер-
ной медицины);

• НИИАР (производство молибдена-99);
• ИРМ (поставщик углерода-14);
• ФЭИ (производитель актиния и амери-

ция).
Вячеслав Александрович подчеркнул, 

что Росатом за последний год полностью 
перешел на стратегию «от потребителя» и 
прекратил практику производства изотопов 
«от возможностей». Как он выразился, «мы 
подстраиваемся под объемы рынка, стара-
ясь проанализировать и спрогнозировать 
ситуации на 5–10 лет вперед». Именно из-за 
этого производственные мощности пред-
приятий Росатома простаивают на 55–60%.

Ядерная медицина России
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диспансер, Магнитогорск, Ханты-Ман-
сийск), знакомясь с реально действующим 
оборудованием радионуклидной диагности-
ки (РНД). Для организации учебного про-
цесса на кафедре установили выведенный 
из эксплуатации ОФЭКТ. Разумеется, это 
не предел, всего лишь первый шаг к более 
качественному оснащению учебно-исследо-
вательского процесса. Ведутся переговоры 
о возможном приобретении мини-ПЭТ для 
этих целей.

Тем самым университет взялся за реше-
ние, пожалуй, самой сложной и долгосроч-
ной проблемы ядерной медицины в России – 
подготовку кадров. 

Взгляд в будущее 
Мы планируем воплотить в жизнь способ 

кустовых поставок радиофармпрепаратов 
(РФП) на базе циклотронных изотопов, то 
есть типичный для передового мирового 
опыта принцип «ядерной аптеки». Нет худа 
без добра: Свердловская область отстает 
от соседних регионов в плане применения 
ПЭТ, но именно это дает шанс начать движе-
ние с координации и глубокой проработки 
Стратегии развития ядерной медицины. Со-
единив в одном месте производство, обра-
зование и науку, можно оснащать клиники 
города и ближайших районных центров с 
общим населением порядка 2,5 млн человек 
диагностическим оборудованием с постав-
кой РФП из ЦЦЯМ УрФУ. Технологические 
возможности нового ускорительного ком-
плекса позволят нарабатывать как ПЭТ, так 
и ОФЭКТ-изотопы в достаточном количест-
ве не только для Свердловской области, но и 
для других регионов России.

У такого подхода есть и сторонники, и 
противники. Традиционным считается раз-
мещение ПЭТ вместе с «беби»-циклотроном 
(9–11 МэВ), специально предназначенным 
для производства ультракороткоживущих 
изотопов. Что ж, доля истины в этом реше-
нии есть. Мы прекрасно понимаем, что не 
сможем поставлять в ЛПУ такие изотопы, 
как: 13N, 11C, 15O. Однако также извест-
но, что доля этих изотопов в общем объеме 
ПЭТ-томографии не более 2%. «Базовый» 
изотоп 18F, как и основной РФП на его осно-
ве – ФДГ, мы сможем доставлять в клиники 
на удалении от ЦЦЯМ до 150–200 км. Кро-
ме того, на данном ускорителе мы можем 
получать и ОФЭКТ-изотопы (например, 
123I) или изотопы для генераторных пар 
(68Ge/68Ga). У нас в планах и получение 
99mTc безреакторным способом. 

Мы не намерены останавливаться толь-
ко на производстве и обучении. Следуя об-
щемировой практике мы рассматриваем 
возможность создания университетской 
клиники с хорошим техническим оснащени-
ем, в том числе и для РНД. Принципиально 
важным, с нашей точки зрения, является 
понимание того, что действующие лечебные 
учреждения, такие как онкоцентры, частные 
клиники, в силу огромной загруженности 
собственно лечебным процессом занимать-
ся планомерной подготовкой кадров не смо-
гут. Ведь для полноценного развития надо 
готовить не только специалистов-радиоло-
гов, но и вести огромный объем работы по 
переподготовке линейных врачей. Именно 
они в первую очередь должны понимать 
возможности РНД и направлять на обсле-
дование пациентов, предотвращая по воз-

можности дальнейшее прогрессирование 
заболевания.

Университет открыл двери для того, что-
бы «процесс пошел». Мы ждем ответных 
ходов от власти области и округа. В пери-
од отсутствия общероссийской Стратегии 
развития ядерной медицины надо форми-
ровать свою, региональную. Первейшими 
задачами считаем создание постоянно дей-
ствующей рабочей группы при губернаторе 
Свердловской области, разработку и при-
нятие областной целевой программы «Раз-
витие ядерной медицины в Свердловской 
области на 2013–2017 годы» с необходимым 
бюджетным финансированием. Последнее, 
в свою очередь, даст сигнал бизнесу. Мы 
рассчитываем на приход частного капитала 
в сферу ядерной медицины, в первую оче-
редь в оснащение клиник диагностическим 
оборудованием (ПЭТ и ОФЭКТ). Здесь, на 
наш взгляд, может быть реализовано эф-
фективное частно-государственное парт-
нерство.

В конечном итоге результаты нашей ра-
боты должны способствовать более кон-
структивному, обоснованному обсуждению 
общероссийской программы. Ориентиры 
есть. Для России хорошими показателями 
по объемам необходимого технического 
оснащения и по объемам исследований мо-
жет служить опыт Западной Европы. При-
менительно к Свердловской области надо 
иметь 4–5 ПЭТ и 20–25 ОФЭКТ на первом 
этапе. Вот к этим целям мы и стремимся. 
Циклотронный центр ядерной медицины 
УрФУ будет способен обеспечить большую 
часть этого диагностического оборудования 
различными РФП.
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С вердловская область 
по развитию ядерной 

медицины в настоящее 
время отстает от соседних 
регионов. Цифры оснащен-
ности ЛПУ говорят сами за 
себя: сегодня в области (на 
4,5 млн жителей) есть три 
ОФЭКТ и ни одного ПЭТ-
сканера. Обследования 
ведутся с использованием 
генераторного технеция, 
поставляемого из Обнинска 
или Томска.

Тем не менее именно у 
нас имеются все предпосылки для того, что-
бы стать полноценным ядерно-медицин-
ским кластером, в котором будет реализован 
комплексный подход: от подготовки кадров, 
научных исследований до производства и 
применения радиофармпрепаратов в меди-
цинской практике. В Уральском федераль-
ном университете (УрФУ) имеется пятидеся-
тилетний опыт безаварийной эксплуатации 
циклотрона, признанные научные школы 
«ускорительщиков» и радиохимиков, ведет-
ся подготовка кадров для биомедицинской 
инженерии.

В 2012 году университет завершает рекон-
струкцию части ускорительного комплекса, 
в которой будет пущен в эксплуатацию уча-
сток радиационной стерилизации изделий 
медицинского назначения на базе нового 
линейного ускорителя электронов. С участи-
ем УрФУ, УрО РАН создается химико-фар-
мацевтический кластер. В регионе имеются 
крупные ЛПУ, которые могут стать основой 

клинической базы кластера 
ядерной медицины.

В 2010–2011 годах сфор-
мировалась неформальная 
рабочая группа из сотруд-
ников Уральского феде-
рального университета, 
Уральской государствен-
ной медицинской академии 
(УГМА), представителей 
бизнеса (Холдинг «Юно-
на»), Института реактор-
ных материалов (ИРМ, 
г.  Заречный), УрО РАН. 
Целью коллективных уси-

лий сразу определили создание Уральского 
кластера ядерной медицины, объединяю-
щего в себе производство, медицину, науку 
и образование.

Реальное положение дел
В течение 2011 года в рамках развития 

инновационной инфраструктуры УрФУ 
совместно с сотрудниками УГМА был вы-
полнен комплексный анализ состояния 
ядерной медицины в Уральском федераль-
ном округе (УрФО) и Свердловской обла-
сти. Сформирован Проект концепции раз-
вития ядерной медицины в УрФО, который 
был высоко оценен Полномочным Предста-
вителем Президента России в УрФО Е. Куй-
вашевым и назван «лучшим социальным 
проектом 2011  года». Мы познакомились 
с работой Челябинского окружного кли-
нического онкологического диспансера, 
побывали в Тюмени, где начал работу ве-
ликолепный комплекс онкологического 

диспансера с ПЭТ-центром, находимся в 
постоянном контакте с сотрудниками ПЭТ-
центра в Ханты-Мансийске. Признаться, 
нас порадовали явные успехи соседей, но 
огорчило отставание Свердловской обла-
сти, имевшей все шансы возглавить данное 
направление в медицине.

При работе над проектом стало ясно, 
что «очаговое» создание локальных ядер-
но-медицинских центров, без координации 
усилий всех заинтересованных участников 
процесса, в том числе и власти, может при-
вести к дублированию отдельных позиций, 
возникновению ненужной конкуренции 
на рынке, перерасходу средств, неэффек-
тивному использованию мощностей ЛПУ.  
Неслучайно тема координации действий 
стала главным лейтмотивом Всероссийской 
конференции «Состояние и перспективы 
развития ядерной медицины в России» (27–
28 октября 2011 года, Екатеринбург). 

Циклотронный центр ядерной 
медицины
Уральский федеральный университет 

принял решение о реализации крупного 
инновационного проекта по созданию Ци-
клотронного центра ядерной медицины 
(ЦЦЯМ) на месте реконструируемой цикло-
тронной лаборатории ускорительного ком-
плекса УрФУ.

В настоящий момент выполняется заме-
на действующего, но морально и физически 
устаревшего циклотрона Р7-М на современ-
ный циклотрон TR-24 производства ACSI, 
Канада. В стадии планирования: комплекс 
рабочих и вспомогательных помещений 
для организации производства короткожи-
вущих изотопов; совместная с УГМА про-
фильная клиническая база для подготовки и 
переподготовки специалистов отрасли; сеть 
комплексных лабораторий для развития на-
учных исследований в области ядерной ме-
дицины. На реализацию проекта выделено 
более 300 млн рублей из Программы разви-
тия УрФУ. Через год мы должны быть готовы 
к монтажу ускорителя и его запуску.

Что касается образовательного процес-
са, то сейчас идет детальная проработка 
и согласование учебных планов медиков, 
физиков и радиохимиков для того, чтобы с 
2013 года началось смежное обучение. Проб-
ные шаги в этом направлении уже сделаны. 
Летом 2012  года студенты кафедры экспе-
риментальной физики проходили практику 
в различных медицинских центрах УрФО 
(Свердловский областной онкологический 
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С истемность и автоматизация в подхо-
дах к осуществлению индивидуально-

го контроля дозовых нагрузок на персонал 
как на ядерных объектах, предприятиях 
атомной промышленности и атомных элек-
тростанциях, в службах МЧС, в различных 
организациях, сотрудники которых имеют 
повышенные потенциальные риски воздей-
ствия ИИ (ионизирующего излучения), так и 
в медицинских и научно-исследовательских 
учреждениях демонстрируют постоянную 
тенденцию к их широкому распростране-
нию. 

Разумеется, особенности каждой отдель-
ной отрасли диктуют свои индивидуальные 
критерии для автоматизированных систем 
учета доз внешнего профессионального об-
лучения персонала. При этом разработать 
и внедрить единое универсальное решение, 
удовлетворяющее все заинтересованные 
стороны в полном объеме, на сегодняшний 
день не представляется возможным в силу 
комплексности, многофакторности и потен-
циально высокой стоимости. 

Исходя из этого, компании-разработчи-
ки акцентируют свое внимание на создании 
отдельных автоматизированных системных 
решений для конкретных отраслевых сег-
ментов с принципиально схожими схемами 
решения задач контроля дозовых нагрузок.

Системы по критериям
Системы по критериям: количество об-

служиваемого персонала и необходимость 
объединения или включения в себя под-
системы контроля доступа условно можно 
разделить на две группы:
1. Системы для крупных организаций с ог-

раниченным и контролируемым досту-
пом в рабочую зону. Прежде всего, это 
организации и предприятия ядерной от-
расли и атомной промышленности, АЭС, 
крупные горно-химические комбинаты и 
т.д. 

2. Системы для обслуживания учрежде-
ний и отдельных служб с относительно 
небольшим штатом профессионально 

облучаемого персонала. Они в основном 
нацелены на обеспечение проведения 
индивидуального дозиметрического кон-
троля на базе отдельных медицинских и 
научно-исследовательских учреждений, 
служб МЧС, отделов таможенных и по-
граничных служб, специализирующихся 
на досмотровом контроле и предотвра-
щении незаконного перемещения ЯДМ 
(ядерных делящихся материалов) и ИИИ 
(источников ионизирующего излучения), 
специальных подразделений полиции и 
спецслужб и т.д.
Кроме требуемых особенностей и разли-

чий принципов организации автоматизи-
рованных систем, параллельно необходима 
интеграция в них соответствующих индиви-
дуальных дозиметров, способных по своим 
техническим характеристикам и параме-
трам, эргономическим и пользовательским 
свойствам максимально удовлетворить по-
требности конкретного отраслевого поль-
зователя.

Индивидуальный контроль 
дозовых нагрузок
С учетом потребности в системах инди-

видуального контроля дозовых нагрузок, 
относящихся к группе № 2, была разрабо-
тана Автоматизированная система учета 
дозовых нагрузок на персонал на осно-
ве программного обеспечения Personal 
Dose Tracker1. Система предназначена для 
непрерывного учета доз внешнего облу-
чения, ведения базы данных истории на-
копления доз и расчета накопленных доз 
персоналом за выбранный период време-
ни, автоматического информирования о 
превышении заранее установленных по-
роговых уровней (как индивидуальных, 
так и коллективных). 

Программное обеспечение Personal 
Dose Tracker позволяет создать стройную 
архитектуру учета и взаимодействия при-
боров и пользователей, имеющих в систе-
ме различные уровни ответственности. 
Степень сложности данной архитектуры 

определяется конкретной потребностью 
в структурировании и организации учета 
выдачи/возврата индивидуальных дози-
метров.

Благодаря интегрируемым в систему на 
базе программного обеспечения Personal 
Dose Tracker серийно выпускаемым элек-
тронным индивидуальным дозиметрам 
рентгеновского и гамма-излучения се-
мейств РМ16102 и РМ16213 данная автома-
тизированная система абсолютно подходит 
для ее развертывания в рамках отдельных 
медицинских учреждений для ведения 
полноценного учета и контроля индивиду-
альной дозовой нагрузки на медицинский 
персонал. При этом все модификации до-
зиметра РМ1610 осуществляют измерение 
не только непрерывного, но и импульсно-
го рентгеновского излучения (с длитель-
ностью импульса от 1 мс), что позволяет с 
их помощью проводить корректный учет 
дозовых нагрузок при работе с рентгенов-
скими аппаратами с импульсным рентге-
новским излучением.

Персональная радиационная 
безопасность
На сегодняшний день, после крупной 

аварии на АЭС «Фукусима-1», появилась 
тенденция по разработке нестандартных 
инновационных решений для обеспечения 
персональной радиационной безопасности 
обычных людей. Их принципиальными от-
личительными чертами являются: просто-
та использования и ношения, интуитивная 
понятность индикации результатов изме-
рения, относительно невысокая стоимость 
при сохранении функциональных возмож-
ностей классических электронных дозиме-
тров и высокий уровень точности измере-
ний, достаточный и для профессионального 
использования.

К ярким представителям подобных 
 нестандартных инновационных решений 
можно отнести радиационные детекторы 
PM1912 RADFLASH®II4 и PM1904/PM1905 – 
POLISMART®II5. 

Дозиметр PM1912 RADFLASH®II
Это уникальный прибор для обеспечения 

персональной радиационной безопасности 
и контроля индивидуальных дозовых на-
грузок в виде USB-флеш-накопителя, пред-
назначенный для широкого круга пользо-
вателей, стремящихся обезопасить себя от 
радиационной угрозы, а также для профес-
сионального использования – индивидуаль-
ный контроль накопленных доз.

Всё под контролем
Группа компаний «Полимастер» более 20 лет успешно работает над 
созданием приборов, оборудования и систем, которые помогают защитить 
человека и среду его обитания от радиационных угроз. Основным 
капиталом компании стал многолетний научно-технический опыт в области 
разработки измерительных приборов для радиационного мониторинга 
и контроля в Минском научно-исследовательском приборостроительном 
институте.
«Полимастер» обладает всеми ресурсами, необходимыми для 
эффективной работы в быстроменяющихся условиях современного мира: 
от высококвалифицированных специалистов до четко выстроенного 
алгоритма всего процесса разработки, производства, дистрибуции и 
сервиса

Благодаря заложенной логике «светофо-
ра», RADFLASH®II с легкостью может ис-
пользоваться даже детьми.

Прибор имеет возможность интеграции 
в глобальную геоинформационную систе-
му радиационного контроля Flash Radiation 
MonitorTM, автоматически осуществляет 
передачу результатов измерений уровня ра-
диационного фона и отображает их на элек-
тронной карте Google Maps. Благодаря этому 
любой пользователь PM1912 RADFLASH®II 
может отслеживать радиационную обста-
новку в заданном регионе в режиме реаль-
ного времени, наблюдая за результатами 
измерений других пользователей, использу-
ющих аналогичные приборы.

Основное назначение – это непрерывный 
независимый контроль:

• радиационного фона окружающей среды 
и предупреждение пользователя о попа-
дании в зону с высоким уровнем ИИ;

• накопленной индивидуальной дозы и 
предупреждение о превышении установ-
ленного порога радиационной безопас-
ности.

Дозиметр имеет встроенный аккумуля-
тор повышенной мощности. Время работы 
в автономном режиме при полной зарядке – 
до 500 часов. Зарядка осуществляется через 
USB-порт.

Дозиметр PM1904 
и сигнализатор-индикатор 
PM1905 – POLISMART®II
Торговая марка POLISMART®II была 

специально зарегистрирована группой ком-
паний «Полимастер» под создание серии ра-
диационных детекторов, подключаемых по 
различным интерфейсам к разнообразным 
мобильным цифровым устройствам, рабо-
тающим в средах различных операционных 
систем и доступных к использованию обыч-
ными людьми.

На сегодняшний день существуют две 
модификации радиационных детекторов 
POLISMART®II, которые могут подклю-
чаться к устройствам компании Apple Inc. – 
iPhone или iPad.

Это дозиметрический  – измерительный 
радиационный детектор PM1904 и пои-
сковый радиационный детектор PM1905. 
Различия их использования базируются 
на применении в приборах принципиаль-
но разных детекторов. Так, в PM1904 при-
менен энергокомпенсированный счетчик 
Гейгера-Мюллера, соответственно дающий 
возможность корректного измерения мощ-
ности амбиентной эквивалентной дозы и 
дозы гамма-излучения (детектор может 
быть откалиброван для измерения индиви-
дуальной дозы гамма-излучения). В свою 
очередь в PM1905 использован высокочув-
ствительный сцинтилляционный детектор 
CsI(Tl), что позволяет применять прибор 
для  поиска, обнаружения и локализации 
источников гамма-излучения и быстрого 
отслеживания даже незначительных измене-
ний уровня радиационного фона.

Детектор PM1904, благодаря встроенно-
му в него аккумулятору, обладает возмож-
ностью автономной работы без его подклю-
чения к смартфону,  и в случае превышения 
пороговых значений по мощности и дозе 
пользователь оповещается визуальным све-
товым сигналом.

Для обеих модификаций радиационных 
детекторов POLISMART®II разработано еди-
ное программное обеспечение POLISMART, 
позволяющее работать в среде операцион-
ной системы iOS. Программное обеспечение 
позволяет отображать радиометрические 
данные на электронной карте Google Maps, 
а  также при желании пользователя суще-
ствует возможность переслать свои радио-
метрические данные в единую базу данных 

интернет-сервера, переслать их по e-mail или 
опубликовать в Twitter или Facebook.

Вывод очевиден
Подобного рода аппаратные решения мо-

гут широко применяться не только для осу-
ществления профессионального индивиду-
ального дозиметрического и радиационного 
контроля, но так же и для глобального обес-
печения персональной радиационной без-
опасности населения.

Они имеют неоспоримые преимущества:
• невысокая стоимость; 
• возможность использования как в авто-

номном режиме, так и через подключе-
ние к широко распространенным на рын-
ке устройствам цифровой индикации, 
а также возможность объединения их в 
автоматизированную систему учета до-
зовых нагрузок на персонал или в единую 
глобальную сеть; 

• высокие функциональные возможно-
сти и точность результатов измерения 
при индивидуальном использовании 
обычными людьми, не имеющими спе-
циальных знаний и навыков в области 
радиационного контроля и обеспечения 
радиационной безопасности; 

• возможность интерактивного информи-
рования окружающих, не имеющих соб-
ственных персональных радиационных 
детекторов, об изменении радиационной 
обстановки в конкретном локальном 
месте, районе, регионе, т.е. в непосредст-
венной близости от себя, своих близких, 
друзей и знакомых.

Подготовлено в соавторстве:
Блинов В.В., Кратько А.С., Мадьяров А.В., 

Высоцкий К.С., Шумило И.С., Курьянович А.Я., 
Антоновская Л.А., Колупаев А.А., Бурый Д.Н., 
Гордеев А.Н., Лукаш С.М.

Информационные ссылки:
1 http://www.polimaster.ru/products/networked_

solutions/personal_dose_tracker/
2 http://www.polimaster.ru/products/electronic_

dosimeters/personal/pm1610/
3 http://www.polimaster.ru/products/electronic_

dosimeters/personal/pm1621/
4 http://www.polimaster.ru/products/electronic_

dosimeters/personal/RADFLASH_sup_sup_ii/
5 http://www.polismart.com

Республика Беларусь, 

220040, г. Минск, ул. Богдановича, д. 112

Тел.: +375 (17) 217-70-80

Факс: +375 (17) 217-70-81

E-mail: polimaster@polimaster.com 

Сайт: www.polimaster.ru 
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Дмитрий Андрее-
вич, ядерная медицина 
только начинает разви-
ваться в России. В  чем 
особенности рынка ме-
дицинского оборудова-
ния, которое использу-
ется в этой сфере? 

На сегодняшний день, 
во-первых, число отечест-
венных поставщиков обо-
рудования довольно огра-
ничено, а во-вторых, из-за 
его высокой стоимости оно 
до сих пор еще не востребо-
вано для широкого применения. Российские 
производители в основном являются пред-
приятиями, связанными со структурами ГК 
«Росатом». Это накладывает определенные 
ограничения на развитие рынка: оборудова-
ние является высокотехнологичным, требу-
ющим особого внимания при эксплуатации, 
ответственной подготовки персонала. 

Все это создает особую специфику рынка 
медицинского оборудования в ядерной ме-
дицине.

ЗАО «Аспект Северо-Запад» входит 
в состав Северо-Западного ядерно-
го кластера, признанного, по мнению 
Минэкономразвития, лучшим медицин-
ским проектом (ядерные кластеры) в 
РФ. Какова роль вашего учреждения?

ЗАО «Аспект Северо-Запад» сов-
местно с ФГУП «НПО «Радиевый инсти-
тут им.  В.Г.  Хлопина», ФГУП «НИИЭФА 
им.  Д.В.  Ефремова», Северо-Западным от-
делением Общества ядерной медицины и 
Центром стратегических разработок в конце 
2010 года предложили правительству Санкт-
Петербурга концепцию создания радиоло-
гического кластера. 

По итогам конкурса, проводившегося 
правительством Санкт-Петербурга, ЗАО 
«Аспект Северо-Запад» была присуждена 
премия за «Лучший инновационный проект, 
реализуемый в рамках кластера в сфере ме-
дицины, биотехнологий и фармацевтики». 
В результате предприятиями радиологиче-

ской отрасли Санкт-Петер-
бурга было подписано со-
глашение о формировании 
радиологического кластера.

Следующим шагом ста-
ло формирование кластера 
радиационных технологий 
в Санкт-Петербурге при 
нашем непосредственном 
участии.

Кто является глав-
ным покупателем специ-
фического оборудования, 
которое изготавливает 

ваша компания? 
До настоящего времени основным потре-

бителем нашего оборудования являлась Фе-
деральная таможенная служба.

По Северо-Западному региону нами по-
ставлено и введено в эксплуатацию более 
600  программно-технических комплексов 
автоматизированного контроля за переме-
щением делящихся и радиоактивных матери-
алов на базе систем «Янтарь», осуществляю-
щих контроль за перемещением делящихся и 
радиоактивных материалов на пограничных 
пунктах пропуска, а также на таможенных 
терминалах и складах временного хранения. 
В 2012 году мы выиграли конкурс и подписа-
ли государственный контракт с Комитетом 
по транспорту правительства Санкт-Петер-
бурга на оснащение 35 вестибюлей станций 
ГУП «Петербургский метрополитен» радиа-
ционными мониторами. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество 
в этой области с транспортными структура-
ми Санкт-Петербурга. 

Приборы радиационного контроля 
объектов и обслуживающего персонала, 
а также радиационного мониторин-
га окружающей среды с каждым годом 
становятся все более востребован-
ными в лечебных учреждениях. Суще-
ствует ли какая-то государственная 
программа, которая помогала бы кли-
никам ядерной медицины приобретать 
отечественное оборудование? 

Насколько нам известно, в рамках реа-
лизации «Программы по развитию ядер-
ной медицины Российской Федерации» ГК 
«Росатом» совместно с Минздравом России 
готовит предложение по комплектации сети 
центров ядерной медицины отечественным 
оборудованием. Но этот процесс длится уже 
несколько лет, а реального прорыва в этом 
направлении, к сожалению, пока нет.

Дмитрий Андреевич, расскажите 
немного об истории компании. Это про-
ект, который существует 10 лет, или 
у него есть какое-то прошлое? 

ЗАО «Аспект Северо-Запад» было созда-
но в 1998 году как дочернее предприятие 
ЗАО «Научно-производственный центр 
«АСПЕКТ» им. Ю.К. Недачина» (г. Дубна) 
для осуществления деятельности по проек-
тированию, поставке и монтажу аппарату-
ры радиационного контроля на объектах и 
предприятиях Северо-Западного региона 
РФ. Мы поставляем и проводим техническое 
обслуживание систем обнаружения деля-
щихся и радиоактивных материалов «Ян-
тарь» различного назначения (пешеходных, 
почтово-багажных, автомобильных, желез-
нодорожных), а также автоматизированных 
комплексов радиационного контроля на базе 
систем «Янтарь», выпускаемых на производ-
ственных мощностях в г. Дубне Московской 
области. За эти годы наши специалисты при-
няли участие в ряде международных проек-
тов, в частности совместно со специалиста-
ми США в проекте «Вторая линия защиты» 
по дополнительному оснащению погранич-
ных пунктов пропуска в Северо-Западном 
таможенном управлении ФТС России.

Большое внимание уделяется нашими 
специалистами поддержанию в постоянной 
готовности оборудования, установленного 
на объектах. При отказах этих сложных и 
высокотехнологичных приборов до устра-
нения неполадок проходит обычно 2–3 дня. 
Высококвалифицированные специалисты 
находятся в наших филиалах: в гг. Калинин-
граде, Выборге, Мурманске, Пскове – и гото-
вы оказать техническую и консультацион-
ную помощь в кратчайшие сроки. 

Дальнейшее развитие нашей компании 
мы видим в таких направлениях, как ядер-
ная медицина и радиоэкологический мони-
торинг окружающей среды.

Сейчас, например, очень востребован 
радиационный контроль твердых бытовых 
и промышленных отходов на предприятиях 

Радиологическая 
безопасность
Компания ЗАО «Аспект Северо-Запад» осуществляет поставку и 
сервисное обслуживание приборов радиационного контроля объектов 
и обслуживающего персонала, а также радиационного мониторинга 
окружающей среды в СЗФО России

Генеральный директор ЗАО «Аспект Северо-Запад»,  
кандидат технических наук  
Дмитрий Гаевский 

по их переработке и полигонах по их утили-
зации.

Мы предлагаем для решения этих про-
блем автоматизированный комплекс, совме-
щающий функции радиационного контроля 
(на базе систем «Янтарь») и поста взвеши-
вания с автоматическим распознаванием 
государственных регистрационных знаков 
автотранспортных средств.

Для ядерной медицины у нас есть боль-
шой ряд спектрометрического оборудова-
ния и приборов. Например, портативный 
универсальный радиометр-спектрометр 
МКС-А03. Он предназначен для обнаруже-
ния и локализации радиоактивных источни-
ков, измерения плотности потока альфа- и 
бета-излучений, измерения мощности экви-
валентной дозы гамма- и нейтронного излу-
чений, идентификации гамма-излучающих 
радионуклидов, хранения измеренных гам-
ма-спектров для их последующей обработки 
на компьютере.

Немного об ассортименте выпуска-
емых устройств. Где осуществляется 
производство? 

Практически все оборудование выпу-
скается на нашем головном предприятии 
ЗАО  «НПЦ «АСПЕКТ» в г. Дубне Москов-
ской области (за исключением комплек-
тующих для IT-технологий). ЗАО «НПЦ 
 «АСПЕКТ» является одним из лидеров в об-
ласти разработки и производства современ-
ной профессиональной спектрометриче-
ской аппаратуры. Спектрометры построены 
на базе современных компьютеров и посто-
янно совершенствуются и модернизируют-
ся. Подробная информация доступна на сай-
тах www.aspect.dubna.ru, www.aspect-spb.ru. 

Какова организационная структура 
вашей компании? Сколько человек в це-
лом работает в компании? Можно при-
мерно обозначить распределение их по 
отделам или подразделениям? 

ЗАО «Аспект Северо-Запад» с филиалами 
насчитывает 35 человек. Организационно 
они распределены по трем основным под-
разделениям: проектный отдел, отдел ин-
формационных технологий и отдел пуско-
наладочных работ. Кроме того, есть службы 
маркетинга и рекламы, радиационного кон-
троля, автохозяйство, а также стандартные 
для любой компании структуры.

Система менеджмента качества, вне-
дренная на предприятии в 2011 году, также 
позволила значительно увеличить произво-
дительность и качество работы наших спе-
циалистов. 

Средний возраст ключевых специа-
листов  – 35–40 лет, практически все имеют 
высшее образование. Периодически специ-
алисты проходят обучение по повышению 
своей квалификации. Есть и молодые со-
трудники, владеющие самыми современны-
ми навыками в области компьютерных тех-
нологий.

• Устройства 
детектирования  
гамма-излучения

• Устройства 
детектирования  
бета-излучения

• Устройства контроля 
радиоактивных 
загрязнений персонала

• Индикатор радиоактивных 
загрязнений

• Радиометр-спектрометр 
гамма-излучения для 
мониторинга жидких сред

• Система радиационного 
контроля воды

• Радиометр-спектрометр 
универсальный 
портативный

• Паспортизатор 
радиоактивных отходов

Адрес: пр. Пархоменко, д. 32, а/я 54, Санкт-Петербург, 194021
Тел.: +7 (812) 294-11-72

Е-mail: aspect@aspect-spb.ru
Сайт: www: http://aspect-spb.ru

ЗАО «Аспект Северо-Запад»
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Г осударство вкладывает 
немалые деньги в стро-

ительство и оснащение но-
вых центров радионуклид-
ной терапии и диагностики. 
Однако значительная часть 
наших соотечественников 
предпочитает лечиться в 
центрах Германии, Израиля 
и даже Сербии, и не только 
по причине качества ле-
чения, но и нередко из-за 
более дешевой стоимости. 
А те, кто не в состоянии себе 
этого позволить, месяцами 
дожидаются квоты.

Анализируя сложившуюся ситуацию, 
можно с уверенностью обозначить основ-
ные проблемные моменты. Во-первых, ак-
туальна тема качества медицинского обслу-
живания, культуры поведения медицинских 
работников. Что ни говори, но пока отечест-
венный сервис в медицине только начинает 
формироваться. Подрастает новое поколе-
ние врачей, которые уже понимают, что па-
циент – это долгожданный клиент, а не про-
ситель с челобитной. 

Что касается ядерной медицины, то на се-
годняшний день только начинают появлять-
ся клиники, соответствующие стандартам 
мирового уровня, оснащенные современ-
ным высокотехнологичным оборудованием, 
имеющие в своем штате высококвалифици-
рованных специалистов, где приоритетом 
и главной целью считают высокое качество 
обслуживания. Здесь пациент чувствует 
себя комфортно, он уверен, что ему оказы-
вается эффективная медицинская помощь. 

Примером такой клиники может служить 
высокотехнологичный медицинский центр 
в Тюмени. Сегодня это единственное место 
в стране, где под одной крышей объедине-
ны самые современные виды диагностики, 

терапия методами ядерной 
медицины и даже производ-
ство препаратов.

Во-вторых, ценовая со-
ставляющая лечебного про-
цесса. На примере лечения 
тиреотоксикоза радиоак-
тивным йодом I-131, срав-
нивая курс стационарного 
лечения в России и Сербии, 
становится очевидным, что 
лечиться в Сербии дешевле. 
Стоимость комплексных 
мероприятий самого высо-
кого уровня по диагности-

ке, лечению и реабилитации пациенту об-
ходится намного дешевле, чем одно лечение 
без восстановительных мероприятий у нас. 

На мой взгляд, проблема необоснованно 
высокой стоимости таких процедур в Рос-
сии, а также слабая конкурентоспособность 
кроется в высокой стоимости РФП, трудоза-
тратном технологическом процессе, неопти-
мизированной логистике радиофармпрепа-
ратов (РФП) и радиоактивных отходов (РО), 
простоях оборудования. Да, мы покупаем 
самые совершенные импортные циклотро-
ны и самые новейшие томографы. Но что 
толку, если они в лучшем случае работают на 
40% загрузки.

Для увеличения конкурентоспособности 
надо перенимать европейский опыт не толь-
ко в медицинских аспектах, но и в оптимиза-
ции самого процесса – начиная с поступле-
ния/производства РФП и заканчивая вводом 
РФП пациенту и утилизацией РО. В Европе 
ядерная медицина развивается намного ди-
намичнее, чем в России, и многие процессы 
уже «отполированы». Этому стоит поучить-
ся. Но я вполне допускаю, что, переняв луч-
ший опыт, со временем мы сможем обогнать 
европейскую ядерную медицину, и уже к нам 
будут ездить лечиться иностранцы.

Компания НЕОРАДМЕД заинтересо-
валась европейским опытом оснащения 
отделений радионуклидных методов диаг-
ностики и лечения технологическим обо-
рудованием для ядерной медицины. Мы 
являемся дочерней компанией ООО НПП 
РАДИКО (г. Обнинск)  – лидера в области 
оборудования радиационного контроля для 
объектов ядерной энергетики. 

За неполные полтора года нам удалось 
посетить центры ядерной медицины Гол-
ландии, Германии, Франции и Италии. В 
конечном итоге эти поездки перевернули 
наше представление о том, какими центры 
ядерной медицины должны быть в России, – 
начиная со стандартных отделений радиону-
клидной диагностики до отделений радио-
нуклидной терапии с «активными койками». 
Теперь НЕОРАДМЕД может предложить, 
на мой взгляд, наилучшее решение для пол-
ного оснащения отделений ядерной меди-
цины. Горячие камеры, вытяжные шкафы, 
шкафы с ламинарным потоком для работы 
с радиофармпрепаратами, дозкалибраторы, 
защитные экраны и ширмы, мебель для ра-
боты с РФП и многое другое. Оборудование, 
поставляемое компанией, функционально, 
имеет высокое качество и привлекательный 
внешний вид.

Особая гордость компании – оборудова-
ние радиационного контроля. 

20-летний опыт создания и эксплуата-
ции подобных устройств на атомных элек-
тростанциях России, Украины и зарубежья 
дал нам возможность предложить свое 
оборудование радиационного контроля и 
для ядерной медицины. Эффективная авто-
матизация радиационного контроля  – это 
путь, который мы выбрали. Например, сей-
час большинство медицинских учреждений 
тратят немало человеко-часов на проведе-
ние индивидуального дозиметрического 
контроля своих сотрудников. Наша автома-
тизированная система индивидуального до-
зиметрического контроля на основе DIS-до-
зиметров намного эффективнее справляется 
с этой задачей. 

Преимущество подобной системы оче-
видно: низкие эксплуатационные расходы, 
возможность неограниченного количества 
считывания дозы, быстрое считывание дозы, 
срок службы батарейки в дозиметре – 10 лет, 
автоматизированное формирование отчета 
1-ДОЗ и других аналитических отчетов.

Новые реалии
Директор ООО «НЕОРАДМЕД» 
Александр Швалев

115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 

д. 11, стр. 11, офис 216

Тел./факс: 8 (499) 650-50-12, 

8 (916) 030-07-46

E-mail: info@neoradmed.ru

Сайт: www.neoradmed.ru
Мебель для работы с РФП Защитное оборудование

Н ациональная онколо-
гическая программа 

и федеральная Программа 
модернизации здравоох-
ранения дали положитель-
ные результаты: более чем 
в сорока регионах нашей 
страны за последние три 
года было введено в эксплу-
атацию самое передовое 
высокотехнологичное обо-
рудование, в том числе для 
лучевой терапии. Достиже-
ния науки в области лече-
ния злокачественных ново-
образований действительно колоссальны. 
Важнейшая задача  – обеспечить их повсе-
местное внедрение в клиническую практику, 
а это требует решения целого ряда задач.

Безусловно, эффективность лечебного 
процесса, особенно в таких областях, как 
лучевая терапия и ядерная медицина, зави-
сит не только от наличия в онкологических 
центрах самых современных технологий, но, 
прежде всего, от грамотной эксплуатации 
сложного оборудования. 

В нашей компании была сформирована 
уникальная сервисная структура  – Центр 
поддержки пользователей ЗАО «МСМ-МЕ-
ДИМПЭКС», который не только отвечает 
за качественный ввод оборудования в эк-
сплуатацию, его квалифицированное об-
служивание и своевременный ремонт, но 
и осуществляет широкую методическую 
поддержку заказчиков. Такое обеспечение 
включает в себя различные программы об-
учения врачебного и инженерно-техниче-
ского персонала особенностям эксплу-
атации техники; курсы повышения 
квалификации в ведущих российских и 
зарубежных онкологических центрах, 
практические курсы на базе действую-
щих медицинских учреждений и т.д.

Цель – передать знания
Одной из ключевых задач является 

не только профессиональная поддер-
жка медицинского персонала, но и вос-
питание молодого поколения будущих 

специалистов, сегодняшних 
студентов вузов.

В частности, ЗАО 
« М С М - М Е Д И М П Э КС » 
разработало целый ряд про-
грамм целевой подготовки 
молодых специалистов по 
направлению «медицинская 
физика». В 2010 году были 
заключены некоммерче-
ские соглашения с физиче-
скими факультетами таких 
ведущих российских вузов, 
как МГУ и ЮУрГУ (г.  Челя-
бинск). В рамках данного 

проекта студенты, желающие по оконча-
нии вуза работать по специальности и по-
лучившие грант от компании, участвуют в 
различных тренингах и мастер-классах, а 
также проходят практику в ведущих онко-
логических центрах России с последующим 
трудоустройством и дополнительной ма-
териальной поддержкой с нашей стороны. 
Первые четыре выпускника МГУ в 2011 году 
уже заняли вакантные места медицинских 
физиков в МНИОИ им. П.А. Герцена.

Сотрудничество со студентами и мо-
лодыми специалистами  – важная и долго-
срочная задача. Но для работы со сложным 
медицинским оборудованием специалисты 
требуются уже сейчас. 

Центр подготовки медицинских 
физиков
Долгожданное открытие Центра подго-

товки медицинских физиков  – совместного 
проекта МГУ имени М.В. Ломоносова и 

МНИОИ им П.А. Герцена, который активно 
поддержало ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС», 
состоялось в начале октября этого года. 

Первый (экспериментальный) учебный 
курс длился 20 дней и был разработан для 
профессиональной подготовки радиацион-
ных медицинских физиков.

После его окончания слушатели полу-
чили систематизированные теоретические 
знания, практические навыки, которые так 
необходимы для эффективной работы на 
высокотехнологичном медицинском обору-
довании. Кроме того, практика участников 
проходила на самом современном оборудо-
вании, с которым им предстоит работать в 
дальнейшем на местах.

Центр принципиально отличается от 
существующих курсов переподготовки, 
поскольку он сумел объединить усилия 
ведущих ученых из главного вуза страны, 
научных сотрудников старейшей онкологи-
ческой клиники России и профессионалов 
из нашей компании, которая уже много лет 
успешно занимается внедрением современ-
ных медицинских технологий в отечествен-
ную клиническую медицину.

Таким образом, мы старались добиться 
симбиоза «классической теории» и «пере-
довой практики», что помогло слушателям 
существенно обогатить свои знания в меди-
цинской физике и лучевой терапии.

Все читающие курс лекторы, безусловно, 
глубоко понимают существующие пробле-
мы отрасли и имеют огромный опыт работы 
в отрасли, в том числе и с самыми передо-
выми технологиями. Такой обмен опытом 
и знаниями, в том числе и с западными спе-
циалистами, которых организаторы при-
влекают к работе Центра, сегодня просто 
необходим. Важность и значимость проекта 
подтвердили и участники курса. 

Стоит отметить, что вопрос повышения 
квалификации кадров в лечебно-профилак-
тических учреждениях, получающих в рамках 
федеральных программ новейшие техноло-
гии, целесообразно прорабатывать заранее – 
еще на этапе принятия решения в регионе о 
техническом переоснащении. Это позволит 
сэкономить время, необходимое для освое-
ния современного оборудования, а также из-
бежать простоя дорогостоящей техники. 

То, что сегодня кадровый вопрос 
становится ключевым, подтвержда-
ет и появление указа Президента РФ 
В.В. Путина «О совершенствовании 
государственной политики в сфере 
здравоохранения», который поставил 
правительству задачу разработать до 
1 мая 2013 года комплекс соответству-
ющих мер. 

Важно отметить, что Центр подго-
товки медицинских физиков начал ре-
шать такую задачу уже сейчас.

Здоровье начинается 
с профессионализма
Достижения науки в области лечения злокачественных новообразований 
колоссальны! Важнейшая задача  – обеспечить их повсеместное 
внедрение в лечебную практику, что требует соответствующей кадровой 
инфраструктуры 

Председатель совета директоров ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС», доктор 
медицинских наук, профессор 
Дмитрий Балалыкин
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Г лавная задача, которую мы 
ставим перед собой, – изба-

вить организации от проблем, 
возникающих на всех этапах 
эксплуатации радиационных 
источников, начиная с проекти-
рования объекта до вывода из 
эксплуатации радиационного 
источника. 

Ужесточение требований 
к безопасности эксплуата-
ции радиационных источ-
ников приводит к отказу от 
использования оборудова-
ния, содержащего источники 
ионизирующего излучения. Особенно это 
заметно в промышленном использовании 
радиационной техники. Что же касается 
медицины, то новейшие разработки меди-
цинского оборудования для диагностики 
и терапии различных заболеваний способ-
ствуют увеличению количества медицин-
ских учреждений, эксплуатирующих ме-
дицинскую радиационную технику. И  вот 
здесь ГК «Медтехатом» выступает надеж-
ным партнером и квалифицированным 
консультантом организаций, которым не-
обходимо правильно и своевременно ор-
ганизовать работу с учетом всех требова-
ний нормативных документов нескольких 
ведомств. 

Многим знакома ситуация, когда врачам 
приходится самим решать проблемы, свя-
занные с поставкой необходимого количест-
ва баритовой штукатурки, а потом еще и сле-
дить, чтобы строители нанесли ее нужной 

толщиной на нужную 
стену, или контроли-
ровать срок проверки 
средств защиты и по-
верки приборов… и так 
до бесконечности. 

Мы оказываем пра-
ктическую помощь 
специалистам, занима-
ющимся обеспечением 
лечебных учреждений 
радиофармпрепарата-
ми. Для решения вопро-
сов по снабжению го-
товой продукцией сети 

потребителей на нашем предприятии созда-
ны соответствующие условия, вытекающие 
из специфики обращения с продукцией, со-
держащей радионуклиды. ГК  «Медтехатом» 
решит все вопросы административно-тех-
нического, технологического порядка, во-
просы, связанные с транспортными огра-
ничениями, вытекающие из требований 
радиационной безопасности и специфики 
перевозимой продукции. 

ГК «Медтехатом» обеспечивает решение 
следующих задач:

• Проектные работы по обеспечению ра-
диационной защиты объектов, эксплуа-
тирующих радиационные источники.

• Строительство или надзор за строитель-
ными работами по обустройству радиа-
ционной защиты объектов. 

• Поставка и монтаж оборудования.
• Обучение персонала по вопросам ради-

ационной безопасности и проведению 

производственного радиационного кон-
троля.

• Разработка инструктивно-методических 
документов по радиационной безопас-
ности с учетом специфики выполняемых 
работ.

• Комплектация учреждений актуализиро-
ванной нормативной документацией по 
вопросу обеспечения радиационной без-
опасности и разъяснение ее требований.

• Проведение производственного радиа-
ционного контроля.

• Метрологическое и техническое обслу-
живание приборов радиационного кон-
троля.

• Аттестация рабочих мест и разработка 
экологической документации.

• Транспортировка радиационных источ-
ников для нужд лечебно-профилактиче-
ских учреждений. 

• Испытания электрической сети и элек-
тротехнического оборудования меди-
цинских учреждений.

• Техническое обслуживание и контроль 
эффективности работы системы венти-
ляции и кондиционирования.

Качество услуг, предоставляемых 
ГК  «Медтехатом», гарантируется системой 
менеджмента качества ИСО 9001-2008, 
функционирующей во всех организациях 
группы.

Специалисты компании оперативно ре-
агируют на все запросы и пожелания своих 
заказчиков для обеспечения комфортных и 
безопасных условий труда.

Решение конкретных проблем
Группа компаний «Медтехатом» объединяет несколько организаций, 
деятельность которых направлена на обеспечение радиационной 
безопасности в различных областях жизнедеятельности человека, 
связанной с эксплуатацией радиационных источников

Генеральный директор ГК «Медтехатом» 
Рафат Ахмадиев

420044, г. Казань,  

пр. Х. Ямашева, д. 36

Тел./факс: (843) 521-49-38

Е-mail: mta@medtexatom.ru

Сайт: www.medtexatom.ru

Республика Саха (Якутия)

В сельской поликлинике –  
новоселье

Запланированная на 2014 год новая поли-
клиника в селе Намцы благодаря Программе 
модернизации здравоохранения гостепри-
имно распахнула двери уже сегодня. В тор-
жественном открытии приняли участие пре-
зидент республики Егор Борисов и министр 
здравоохранения Александр Горохов.

Новое здание поликлиники позволит 
рационально разместить все необходимые 
службы: клинико-диагностическую лабора-
торию, стоматологию, женскую и детскую 
консультации, дневной стационар, вспомо-
гательные службы. 

Улусная поликлиника, к радости сель-
чан, значительно расширит сферу предо-
ставляемых медицинских услуг: к имею-
щимся специалистам добавятся уролог, 
пульмонолог, кабинет неотложной помо-
щи, смотровой кабинет. В рамках меро-
приятий «Внедрение порядков оказания 
медицинской помощи при онкологических 
заболеваниях» предусмотрено оснащение 
кабинета онколога, в целях ранней диагно-
стики рака молочной железы поликлинике 
выделен маммографический аппарат, пла-
нируется подключение кабинета к единой 
республиканской сети маммографических 
исследований. 

Новая поликлиника оснащена совре-
менным медицинским оборудованием для 
ультразвуковой диагностики, видеогастро-
скопом, гинекологическим комбайном, мно-
гофункциональной гинекологической си-
стемой, стоматологическими установками, 
оборудованием для клинической лаборато-
рии и рентгенологическим кабинетом.

Введением в строй поликлиники в рай-
онном центре череда новоселий в Намском 
улусе не завершится, в этом году улус дол-
жен получить еще и модульную участковую 
больницу (офис врача общеврачебной пра-
ктики) в селе Хатырык, практически завер-
шен капитальный ремонт стационара ЦРБ 

в районном центре и участковой больницы 
в селе Кысыл-Сыр. 

Высокотехнологичное 
оборудование поступило 
в Якутск в Международный день 
офтальмологов

По программе «Модернизация здравоох-
ранения Республики Саха (Якутия)» аккурат 
в Международный день офтальмологов в 
Якутскую республиканскую офтальмологи-
ческую больницу поступило новое фемто- и 
эксимер-лазерное оборудование для кор-
рекции зрения. Это значительно расширит 
возможности наших офтальмологов. Сегод-
ня существует более двадцати методов ис-
правления близорукости, дальнозоркости, 
астигматизма. Но наиболее эффективным и 
безопасным офтальмологи всего мира счи-
тают именно эксимер-лазерную коррекцию. 
Высокий уровень безопасности и современ-
ные эксимер-лазерные установки последне-
го поколения сделали процедуру коррекции 
зрения простой и доступной практически 
каждому. Что касается методики фемтола-
сик, то это настоящее спасение для паци-
ентов с тонкой роговицей, «синдромом су-
хого глаза» и другими сложными случаями 
зрительной системы. До недавнего времени 
таким пациентам приходилось отказывать 

в проведении лазерной коррекции зрения, 
сейчас же в этом не будет никакой необхо-
димости.

Десант здоровья  
в Намском районе

На территории нашей республики зареги-
стрирован 1281 ВИЧ-инфицированный. Толь-
ко за 2012 год выявлен 81 случай, что несколь-
ко выше прошлогоднего уровня. Наибольший 
удельный вес ВИЧ-инфицированных прихо-
дится на возраст до тридцати лет. Умерло за 
все годы наблюдения 184 ВИЧ-инфицирован-
ных, из них с диагнозом СПИД – 64. Родилось 
от ВИЧ-инфицированных матерей на терри-
тории нашей республики 106 детей, прибыло 
еще 14. Состоят на учете в Республиканском 
центре борьбы со СПИД 40 детей.

С целью профилактики социально зна-
чимых заболеваний десант здоровья Респу-
бликанского центра СПИД совместно со 
специалистами Якутского республиканско-
го кожно-венерологического диспансера 
и Управления ФСКН по РС (Я) провел два 
дня в Намском районе. Это ежегодная акция, 
проводимая медиками. Профилактической 
работой на этот раз охвачены средние обра-
зовательные школы №1 и 2 села Намцы, рай-
онная гимназия, Битюнская средняя школа, 
Намский педагогический колледж техноло-
гии и дизайна, Хамагаттинская Саха – фран-
цузская школа, Намский профтехлицей в 
селе Графский берег, Хатын-Арынская сред-
няя школа.

Врачи Центра СПИД произвели также до-
бровольный забор крови на ВИЧ-инфекцию 
среди студентов Намского педагогического 
колледжа технологии и дизайна и Намского 
профтехлицея. 

Везде, где были участники десанта здо-
ровья, в целях профилактики они рас-
пространяли буклеты, плакаты, памятки, 
закладки с символикой профилактики на-
ркомании, алкоголизма, табакокурения и 
ВИЧ-инфекции.
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В последнее время в рес-
публике благодаря при-

нятию ряда комплексных 
мер создана полноценная 
система здравоохранения, 
снижена предотвратимая 
смертность населения и 
стабилизировалась демо-
графическая ситуация. 
Проработана необходимая 
правовая основа для ох-
раны здоровья населения, 
укрепляется материально-
техническая база, кадро-
вый потенциал, внедряются 
современные организационные и лечебно-
диагностические технологии. Успешно реа-
лизуются республиканские и федеральные 
целевые программы. Проводятся планомер-
ная реорганизация коечного фонда лечебно-
профилактических учреждений и развитие 
стационарозамещающих и ресурсосберега-
ющих технологий.

Активно проводятся мероприятия, на-
правленные на предотвращение смертно-
сти от наиболее распространенных фак-
торов, составляющих основную причину 
смертности.

Реализация мер, направленных на совер-
шенствование кардиологической службы, в 
том числе создание регионального сосуди-
стого центра и трех сосудистых отделений, 
где применяются мультидисциплинарный 
подход и малоинвазивные методы лечения, 
привела к положительным результатам. 
Только за 2011 год летальность от инфаркта 
миокарда снизилась на 8,1%, от острого на-
рушения мозгового кровообращения  – на 
5,0%. У большинства пациентов предотвра-
щена стойкая утрата трудоспособности. 
Объем специализированной кардиохирур-
гической высокотехнологичной медицин-
ской помощи возрос в два раза.

На федеральных автомобильных трассах 
М-5 «Урал» и М-7 «Волга» создана база по 
оказанию экстренной медицинской помощи 
при дорожно-транспортных происшестви-
ях. Центры оснащены высокотехнологич-
ным медицинским оборудованием, аппарат-
но-программными комплексами для очных 
и заочных телемедицинских консультаций, 
обучены необходимые специалисты.

Обеспечение оказания 
скорой медицинской помо-
щи уже в первые минуты 
после аварий позволило 
уменьшить количество по-
гибших на 13,2% и сущест-
венно снизить инвалидиза-
цию пострадавших.

Медицинское обору-
дование, поставленное в 
республику в 2010–2011 го-
дах в рамках реализации 
мероприятий нацпроекта 
«Здоровье», Программы 
модернизации здравоохра-

нения, позволило обеспечить доступность 
лечебно-диагностической онкологической 
помощи в муниципальных образованиях, 
оптимизировать лечебно-диагностический 
процесс в ГУЗ «Республиканский клиниче-
ский онкологический диспансер», поднять 
на новый уровень качество проведения ди-
агностических мероприятий по выявлению 
онкологических заболеваний.

За счет средств федерального бюджета 
ФМБА России произведена поставка в нашу 
республику медицинского и информацион-
ного оборудования для оснащения ГУЗ «Ре-
спубликанская станция переливания крови 
по заготовке, переработке, хранению и обес-
печению безопасности донорской крови».

Дальнейшие шаги
Оценка динамики демографических 

процессов в Республике Башкортостан и 
детальное изучение причин, определяющих 
высокие показатели смертности населения, 
превышающие среднероссийские показа-
тели заболеваемости по отдельным классам 
болезней, определяют выбор профилей ока-
зания медицинской помощи, нуждающихся 
в дальнейшей модернизации. Это совер-
шенствование медицинской помощи боль-
ным по следующим профилям: онкология, 
кардиология, неврология, нейрохирургия, 
травматология, акушерство и гинекология, 
неонатология, педиатрия, гематология, га-
строэнтерология, развитие службы крови.

Основной целью дальнейшей модер-
низации отрасли является максимальное 
приближение первичного звена здравоох-
ранения к каждому жителю республики, вне 

Новые принципы
Главная цель государственной политики в сфере охраны здоровья 
граждан  – повышение качества и доступности медицинской помощи, 
улучшение здоровья населения и увеличение продолжительности жизни 
граждан

Министр здравоохранения Республики Башкортостан 
Георгий Шебаев 

Республика Башкортостан входит в состав При-

волжского федерального округа. Столица  – город 

Уфа.

По данным Всероссийской переписи населения, 

на 14 октября 2010 года численность постоянного 

населения республики составила 4072,3 тыс. че-

ловек, она увеличилась по сравнению с началом 

2010 года на 6,3 тыс. человек, или на 0,2%. По чи-

сленности населения республика занимает первое 

место в Приволжском федеральном округе и седь-

мое место в Российской Федерации.

За последние пять лет показатель рождаемости 

вырос на 8,7%, смертность населения снизилась на 

1,5%. Численность населения за этот период уве-

личилась на 0,5%, в том числе детского (0–14 лет) 

выросла на 3,4%, подростков  – уменьшилась на 

26,6%; взрослого населения увеличилась на 1,6%; 

численность населения моложе трудоспособного 

возраста возросла на 1,3%, численность трудоспо-

собного населения снизилась на 1,6%, старше тру-

доспособного возраста возросла на 6,8%. 

Показатель общей смертности в республике в 

2011 году  – 13,4 на 1000 населения  – ниже, чем 

в среднем по Российской Федерации, на 0,7%. За 

5  лет показатель смертности населения снизился 

от болезней системы кровообращения на 12,9%, от 

травм, отравлений и других последствий воздей-

ствия внешних причин – на 5,6%, от злокачествен-

ных новообразований – на 3,6%.

Сохраняется положительная динамика младен-

ческой смертности. За последние 5 лет данный по-

казатель снизился в 1,5 раза и составил в 2011 году 

6,7 на 1000 родившихся живыми (Российская Феде-

рация – 7,3). 

Материнская смертность снизилась за 5 лет бо-

лее чем в 2 раза – с 11,7 до 5,4 (в Российской Феде-

рации – 16,2 [2011 год]).

Ожидаемая продолжительность жизни по 

Республике Башкортостан в 2010 году составила 

69,7 лет. В связи с реализацией Программы модер-

низации здравоохранения республики к 2013 году 

прогнозируется повышение средней ожидаемой 

продолжительности жизни населения республики 

до 70,6 лет.

Визитная карточка 
Республика 

Башкортостан:
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дшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий и скорой медицинской помощи. 

Фельдшерско-акушерские пункты
Важным разделом работы по совершен-

ствованию оказания первичной медико-сани-
тарной помощи сельским жителям является 
укрепление доврачебной помощи, оказывае-
мой в ФАПах. Большинство зданий фельдшер-
ско-акушерских пунктов построены более 
полувека назад, в данное время многие ФАПы 
не соответствуют действующим санитарным 
нормам и правилам, размещены в приспо-
собленных зданиях и оснащены устаревшим 
медицинским оборудованием и инвентарем. 
Всего на территории республики за период 
2012–2016 годов планируется выполнить в 
рамках обновления материально-технической 
базы строительство 500 модульных ФАПов.

Расставляя акценты
Целевыми показателями работы амбула-

торно-поликлинических учреждений будут 
являться доля здоровых людей всех возраст-
ных групп из общего числа прикрепленного 
населения и процент ранних стадий заболе-
ваний среди всех впервые выявленных. Ак-
цент на профилактической работе позволит 
перейти от многокомпонентного тарифа 
оплаты труда медицинских работников (по 
видам услуг) к «подушевому» тарифу (по ко-
личеству прикрепленного населения).

Ключевую роль в повышении доступности 
и качества оказания медицинских услуг насе-
лению обеспечит создание поликлиники но-
вого типа с инновационными организацион-
ными подходами. Такая поликлиника должна 
играть роль координатора всех этапов оказа-
ния медицинской помощи. На ее базе будут 
созданы Амбулаторные медицинские центры. 
Развитие профилактической направленности 
амбулаторно-поликлинической помощи пу-
тем проведения диспансеризаций населения, 
проведение скрининговых осмотров граждан 
для выявления групп риска и заболеваний, 
имеющих лидирующие показатели в общей 
смертности, включая смертность лиц трудо-
способного возраста. 

Сформированные регистры пациентов 
по нозологиям позволят обеспечить оп-
тимальную для пациента маршрутизацию 
между лечебно-профилактическими учре-
ждениями. Эффективным инструментом 
для решения данных вопросов станет служ-
ба единой регистратуры, которая распреде-
лит потоки пациентов как в стационар, так 
и в другие многофункциональные медицин-
ские центры, диагностический центр или 
иные учреждения, оказывающие специали-
зированную медицинскую помощь. 

Информатизация поликлиники позволит 
снизить очередность в лечебных учрежде-
ниях. Обеспечит запись на прием к врачу, 

включая консультации специалистов, оказы-
вающих специализированную медицинскую 
помощь, формирование листа ожидания 
плановой госпитализации во все лечебно-
профилактические учреждения республики.

В рамках реализации стратегии увели-
чится доступность специализированной 
медицинской помощи, которая обеспечит 
равные возможности для всех жителей. Бу-
дут внедрены новые методы диагностики и 
лечения, которые должны привести к изме-
нению подхода к собственному здоровью 
граждан, профилактической направленно-
сти медицины региона.

Для полноценного функционирования 
поликлиники нового типа предполагается:

• внедрить интенсивные формы работы  – 
от двух-, трехсменного графика работы 
до поликлиник выходного дня;

• продолжить развитие стационарозаме-
щающих технологий, дневного стацио-
нара, стационаров одного дня, включая 
малоинвазивные хирургические вмеша-
тельства, стационаров на дому;

• продолжить информатизацию лечебно-
профилактических учреждений (созда-
ние локальной сети, запись через удален-
ную IP-регистратуру, создание единой 
информационной сети между поликли-
никой и ее подразделениями (СВА, офи-
сы ВОП, СУБ, ФАПы) и стационаром, в 
которую включены автоматизирован-
ные рабочие места отделений и научных 
сотрудников с подключением диагно-
стического и другого медицинского обо-
рудования, внедрение электронной амбу-
латорной карты), что позволит повысить 
доступность специализированной меди-
цинской помощи;

• развитие материально-технической базы 
должно осуществляться с учетом необхо-
димости дальнейшего развития сущест-
вующих межмуниципальных медицин-
ских центров и оснащения недостающим 
медицинским оборудованием в соответ-
ствии со стандартами оснащения; 

• предполагается дооснащение обору-
дованием, повышающим диагности-
ческие возможности диагностических 
отделений;

• создание новых и развитие имеющихся 
отделений восстановительного лече-
ния, реабилитации на базе санаториев 
Республики Башкортостан, а также вне-
дрение методов ранней реабилитации в 
лечебных учреждениях по заболевани-
ям, приводящим к хронизации и инва-
лидизации.

Данные мероприятия позволят сущест-
венно улучшить условия пребывания боль-
ных, привести материально-техническую 
базу в соответствие с действующими требо-
ваниями, будут способствовать повышению 

качества оказания специализированной 
медицинской помощи и обеспечивать опти-
мальные сроки получения первичной меди-
ко-санитарной помощи.

Служба детства 
и родовспоможения
Несмотря на некоторый рост рождаемо-

сти, в Республике Башкортостан необходи-
мо стабилизировать показатели младенче-
ской и материнской смертности. 

В связи с переходом с 2012 года к рекомен-
дованным ВОЗ критериям живорождения 
становится приоритетным направлением 
совершенствование акушерско-гинекологи-
ческой помощи и медицинской помощи де-
тям в Республике Башкортостан.

На протяжении последних двух лет в Рес-
публике Башкортостан проведена работа по 
реорганизации и оснащению акушерско-ги-
некологической службы.

Вместе с тем основными проблемами 
службы детства и родовспоможения оста-
ются слабая материально-техническая база 
амбулаторно-поликлинического звена, не-
достаточные оснащенность учреждений 
здравоохранения, укомплектованность уч-
реждений здравоохранения медицинскими 
кадрами и уровень их квалификации.

Медицинскую помощь в родах женщи-
нам республики оказывают 63 лечебно-про-
филактических учреждения. В республике в 
2011 году принято 54 887 родов. Прогнози-
руемое число родов в 2012 году  – 52  112, с 
учетом деятельности федеральных учрежде-
ний – более 56 000.

В 2011 году функционировало 3926 аку-
шерско-гинекологических коек республи-
канского и муниципального подчинения.

Обеспеченность акушерскими койками 
составила 21,9 на 10 тысяч женщин фертиль-
ного возраста, обеспеченность гинекологи-
ческими койками – 7,6 на 10 тысяч женского 
населения.

Стационарная медицинская 
помощь
Модернизация стационарной медицин-

ской помощи предусматривает следующий 
комплекс мероприятий:

• разработка и реализация Порядка отбора 
пациентов для стационарного лечения, 
квотирование мест с целью равной до-
ступности в стационарах третьего уров-
ня для жителей муниципальных образо-
ваний;

• приведение коечного фонда стациона-
ров в соответствие расчетным нормати-
вам;

• развитие специализированных видов ме-
дицинской помощи с учетом численности 
и структуры заболеваемости населения 
каждого муниципального образования, в 

зависимости от того, где он проживает  – в 
городе или отдаленном селе, и оптимиза-
ция оказания специализированной помощи 
населению путем концентрации высокотех-
нологического оборудования и кадрового 
потенциала на базах межрайонных специа-
лизированных центров. 

Межмуниципальные медицинские 
центры
С целью оказания специализированной 

помощи населению в рамках «Програм-
мы модернизации здравоохранения на 
2011–2012 годы» на базах крупных много-
профильных городских и центральных рай-
онных больниц республики организовано 
девять окружных межмуниципальных ме-
дицинских центров.

Данные центры в режиме круглосуточной 
работы осуществляют специализированную 
медицинскую помощь по разным направ-
лениям, пациенты доставляются бригадами 
скорой медицинской помощи и специали-
стами Центра медицины катастроф. В даль-
нейшем они будут доукомплектовываться 
кадрами, дооснастятся необходимым обо-
рудованием, что позволит внедрить оказа-
ние медицинской помощи в соответствие с 
порядками и стандартами в полном объеме. 

Кадровый ресурс
Наиболее актуальной для всех этапов 

оказания медицинской помощи в Республи-
ке Башкортостан является проблема кадро-
вого обеспечения лечебно-профилактиче-
ских учреждений.

По состоянию на 31 декабря 2011 года 
в государственных и муниципальных уч-
реждениях РБ работали 15  856 врачей и 
41  403  работника со средним специальным 
медицинским образованием. 

Подготовка специалистов со средним 
медицинским образованием в Республике 
Башкортостан осуществляется в 8 медицин-
ских колледжах. По итогам Всероссийского 
конкурса «Лучший медицинский колледж 
2012 года» ГАОУ СПО РБ Башкирский меди-
цинский колледж занял 1-е место и признан 
лучшим в России. 

В муниципальных учреждениях здраво-
охранения заняты 77,6% всех врачей и 83,4% 
среднего медицинского персонала. Числен-
ность врачей за последние два года увеличи-
лась на 531 человек.

Одним из важнейших направлений де-
ятельности, влияющих на сохранение и 
успешное восполнение медицинских ка-
дров, является дальнейшее улучшение соци-
ально-экономического положения и уровня 
жизни работников здравоохранения.

Необходимым условием повышения 
мотивации специалистов к качественному 
результату труда и привлечения высококва-

лифицированных кадров должно рассма-
триваться улучшение качества рабочей сре-
ды, включающей в себя вопросы заработной 
платы, создания соответствующих условий 
труда и использования рабочего времени.

Так, в соответствии с Указом Президента 
Республики Башкортостан для улучшения 
кадровой ситуации предусматривается еже-
годно направлять в районы более 300 вы-
пускников медицинских образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования, которым будут производиться 
выплаты единовременного пособия в разме-
ре 100 тысяч рублей.

Значительно укрепит кадровый потенциал 
сельских учреждений здравоохранения ини-
циатива партии «Единая Россия» «Земский 
доктор», которая направлена на повышение 
качественного уровня сельской медицины.

Федеральным законом от 29 ноября 
2010  года № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Феде-
рации» в 2012 году предусмотрено осущест-
вление единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам в возрасте 
до 35 лет, прибывшим в 2011–2012 годах по-
сле окончания образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образова-
ния на работу в сельский населенный пункт 
или переехавшим на работу в сельский насе-
ленный пункт из другого населенного пун-
кта, в размере одного миллиона рублей.

Из Федерального бюджета на осущест-
вление единовременной компенсационной 
выплаты республике выделено 553 млн ру-
блей. Это самая большая сумма среди всех 
субъектов РФ.

Приоритетные направления
Дальнейшая модернизация системы ока-

зания медицинской помощи населению ре-
спублики до 2020 года включает в себя: 

• приоритетное развитие амбулаторно-по-
ликлинической помощи, модернизацию 
стационарной медицинской помощи; 

• совершенствование системы оказания 
скорой медицинской помощи, 

• формирование здорового образа жизни; 
• управление качеством медицинской по-

мощи;
• развитие медицинской реабилитации в 

стационарных и амбулаторных условиях, 
в условиях санаторно-курортных учре-
ждений;

• развитие государственно-частного парт-
нерства в первичной сети;

• совершенствование системы подготовки 
кадров для медицинских учреждений и 
кадровой политики;

• дальнейшее укрепление материально-
технической базы здравоохранения.

В совершенствовании организации ока-
зания медицинской помощи остаются прио-

ритетными развитие первичной медико-са-
нитарной помощи, выведение части объемов 
помощи из стационарного на амбулаторный 
уровень. 

Планируется завершить реорганизацию 
участковых больниц во врачебные амбулато-
рии в радиусе до 80–100 км от центральной 
районной больницы. В оставшихся участко-
вых больницах предполагается развернуть не 
более 15 круглосуточных стационарных коек 
общего профиля, а для их функционирования 
необходимо наличие не менее двух врачей, 
имеющих сертификат врача общей практики. 

Создание отделений общей врачебной 
практики будет осуществляться на основе 
действующей сети учреждений здравоох-
ранения, оказывающих амбулаторно-поли-
клиническую помощь, в том числе на базе 
крупных фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Планируется развитие частных офисов 
общей врачебной практики.

В поликлиниках и амбулаториях для 
взрослых постепенно вместо участковых 
терапевтов будут вводиться ставки врачей 
общей врачебной практики. Также планиру-
ется формирование системы непрерывной 
массовой переквалификации участковых 
врачей на врачей общей практики с исполь-
зованием очно-заочной формы обучения.

Основой приоритетного развития амбу-
латорно-поликлинической помощи явля-
ется экономическая мотивация руководи-
телей и персонала: переход к структурному 
подушевому финансированию; внедрение 
систем оплаты труда, исходя из численности 
и структуры обслуживаемого населения, с 
учетом показателей здоровья населения, вы-
полнения объема профилактических меро-
приятий, достижения четко обозначенных 
показателей деятельности.

С 2013 года финансирование службы ско-
рой медицинской помощи будет осуществ-
ляться через Фонд обязательного медицин-
ского страхования.

Планируется постепенное увеличение 
объемов оказанной амбулаторной медицин-
ской помощи в основном за счет посещений 
с профилактической целью, что будет спо-
собствовать развитию первичной профи-
лактики заболеваний.

В целях доступности оказания неотлож-
ной помощи при внезапных заболеваниях 
и состояниях в амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждениях развернуты отделения 
неотложной помощи, работающие во взаи-
модействии с единой диспетчерской служ-
бой скорой медицинской помощи.

В рамках Программы модернизации с 
целью доступности оказания медицинской 
помощи и информационного сообщения и 
связи с консультантами, электронной записи 
и ведения медицинской документации начата 
работа по оснащению компьютерами фель-
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первую очередь путем концентрации спе-
циализированной медицинской помощи 
в межмуниципальных центрах, создавае-
мых на базе наиболее крупных централь-
ных районных (городских) больниц;

• реорганизация маломощных больнич-
ных учреждений путем их слияния в 
крупные многопрофильные центры;

• внедрение эффективных диагностиче-
ских и лечебных технологий на основе 
доказательной медицины;

• дифференциация медицинских учрежде-
ний и их подразделений по степени ин-
тенсивности лечебно-диагностического 
процесса, формирование подразделений 
для долечивания пациентов, сестринско-
го ухода, оказания медико-социальной 
помощи.

Будет продолжена оптимизация структуры 
коечного фонда стационаров в первую оче-
редь за счет сокращения длительности госпи-
тального этапа. Обеспеченность круглосуточ-
ными стационарными койками в расчете на 
10 тысяч населения по муниципальному рай-
ону с населением до 30 тысяч человек составит 
не более 30 коек, по муниципальному району с 
населением с 31–80 тысяч населения – 40 коек 
(в том числе с учетом межмуниципальных 
центров и отделений), по муниципальному 
району или городскому округу с населением 
более 81 тысяч человек – 50 коек (в том числе с 
учетом межмуниципальных центров и отделе-
ний) и по республике – не более 70 коек. 

При численности населения до 30 тысяч 
человек рекомендуется развертывание коек 
только по четырем профилям: терапия, хи-
рургия, педиатрия и акушерство-гинеколо-
гия. Предполагается объединить отделения 
скорой медицинской помощи и приемные 
отделения ЦРБ. В организации медицинской 
помощи во главу угла будет поставлена про-
блема экстренной медицинской помощи при 
заболеваниях и травмах, которые формируют 
высокие уровни смертности населения (ин-
сульт, инфаркт, онкология, травмы и отрав-
ления). Предстоит организовать незамедли-
тельную доставку больного скорой помощью 
в специализированные медицинские центры 
и отделения, минуя все остальные этапы ока-
зания медицинской помощи. Необходимо со-
здать условия предоставления максимально 
возможных объемов медицинской помощи, 
в том числе реанимационного и противошо-
кового, скорой медицинской помощью и при-
емными отделениями стационаров.

В республике активно развиваются ста-
ционарозамещающие технологии, достигнут 
федеральный стандарт доступности этого 
вида медицинской помощи. В целях прибли-
жения медицинской помощи жителям муни-
ципальных районов в дальнейшем планиру-
ется развивать стационары на дому. В целях 
активной профилактики и своевременного 

лечения хирургических больных, повыше-
ния доступности за счет рационального ис-
пользования коечного фонда, внедрения в 
практику современных методов диагностики 
и лечения планируется увеличение объемов 
догоспитальной медицинской помощи боль-
ным хирургического профиля в дневных 
стационарах амбулаторно-поликлинических 
учреждений при межрайонных специализи-
рованных медицинских центрах путем от-
крытия коек малоинвазивного хирургиче-
ского вмешательства.

Оптимизация структуры коечного фон-
да стационаров в первую очередь будет осу-
ществляться за счет сокращения длитель-
ности госпитального этапа, которое будет 
обеспечено за счет развития и совершенство-
вания медицинской реабилитации как на базе 
стационаров, так и с привлечением коек сана-
торно-курортных учреждений республики.

Медицинская реабилитация
С 2013 года медицинская реабилитация 

будет финансироваться через систему Фонда 
обязательного медицинского страхования.

Приоритетным направлением в меди-
цинской реабилитации будут заболева-
ния, которые формируют высокий уровень 
смертности, а также влияющие на высокий 
уровень инвалидизации населения.

В рамках амбулаторного этапа медицин-
ской реабилитации с 2012 года расширяется 
сеть кабинетов ЛФК в межмуниципальных 
центрах, лечебно-физкультурных отделений.

В межмуниципальных центрах с 2013 года 
продолжится расширение и укрепление 
базы по оказанию паллиативной помощи.

В перспективе в Республике Башкорто-
стан медицинская реабилитация будет ока-
зываться с использованием механизмов го-
сударственно-частного партнерства.

Профилактические мероприятия
Сложившиеся негативные тенденции в со-

стоянии здоровья населения свидетельствуют 
о необходимости целенаправленной профи-
лактической работы по воспитанию у населе-
ния личной ответственности за собственное 
здоровье, формированию потребностей в со-
блюдении правил здорового образа жизни и 
сознательного отказа от вредных привычек.

Координирующим центром развития 
профилактического звена здравоохранения 
должна явиться сеть центров здоровья, ка-
бинетов профилактики и кабинетов здоро-
вого ребенка.

Планируется выполнение следующих ме-
роприятий:

• развитие центров здоровья, в том числе 
для детей, увеличения их численности 
до 50; 

• формирование здорового образа жизни 
путем просвещения и информирования 

населения об основных факторах риска 
развития заболеваний, о вреде употре-
бления табака и алкоголя;

• проведение мониторинга распростра-
ненности вредных привычек (табакоку-
рения, употребления алкоголя, токси-
ческих и наркотических средств) среди 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях.

С 2013 года служба медпрофилактики 
также будет финансироваться через систему 
Фонда обязательного медицинского стра-
хования. В каждой центральной районной 
больнице будут организованы кабинеты ме-
дицинской профилактики, а в межмуници-
пальных центрах – отделения.

Подводя итоги 
Таким образом, ключевыми направлени-

ями развития здравоохранения Республики 
Башкортостан на период до 2020 года явля-
ются:

• формирование регистров больных для 
оказания плановой специализированной 
медицинской помощи;

• создание поликлиник нового типа, где 
ключевое место отводится вопросам про-
филактики заболеваний;

• внедрение интенсивных форм работы: 
двухсменного режима, видеонаблюде-
ний за холлами и работой регистратуры, 
 видео (скайп)-конференц-связь;

• развитие стационарозамещающих тех-
нологий, дневных стационаров, включая 
стационары на дому;

• организация и интенсификация работ 
многопрофильных межмуниципальных 
медицинских центров;

• реализация мероприятий, направленных 
на создание систем восстановительного 
лечения и медицинской реабилитации;

• развитие материально-технической базы;
• внедрение современных форм финансо-

вых взаимоотношений между лечебно-
профилактическими учреждениями ре-
спублики;

• профессиональная подготовка врачебно-
го и сестринского персонала;

• создание мобильных диагностических 
бригад для отбора больных с первичного 
звена здравоохранения на дообследова-
ние и плановую госпитализацию в меди-
цинские центры;

• развитие высокотехнологичной меди-
цинской помощи, включая транспланта-
цию органов и тканей.

Главным же результатом проводимых 
преобразований станут снижение показате-
ля смертности, увеличение средней продол-
жительности жизни, что в конечном итоге 
закрепит тенденции стабилизации числен-
ности населения и создаст предпосылки для 
ее роста.

К ак и на всей территории Российской 
Федерации, служба родовспоможения 

Республики Башкортостан представляет 
собой поэтапную трехуровневую систему, 
которая предусматривает четкое распреде-
ление беременных по уровням лечебно-про-
филактических учреждений в зависимости 
от имеющихся экстрагенитальной и гинеко-
логической патологий, возникших акушер-
ских осложнений, состояния внутриутроб-
ного плода, планируемого метода и срока 
родоразрешения, необходимости выхажи-
вания новорожденного. 

Поэтапная и многокомпонентная струк-
тура в службе родовспоможения в первую 
очередь требует наличия отлаженной сис-
темы оперативного обмена объективной 
информацией между всеми участниками, 
единых параметров оценки предполагаемых 
рисков и степени тяжести патологических 
состояний, стандартных алгоритмов диаг-
ностических, тактических и лечебных меро-
приятий во всех лечебно-профилактических 
учреждениях, оказывающих помощь в пери-
од беременности и родоразрешения.

В республике с 2006 года внедрена в служ-
бу родовспоможения автоматизированная 
информационная система «Мониторинг 
беременных», в которой непрерывно наблю-
даются все беременные региона. На каждую 
беременную в скрининговые сроки  – в мо-
мент постановки на учет, на сроке беремен-
ности 20–24 и 30–34 недели, по факту исхода 
беременности  – вводится информация по 

180 параметрам. Данные вводятся по раз-
делам: социально-биологические факто-
ры; акушерско-гинекологический анамнез; 
экстрагенитальная патология; осложнения 
текущей беременности и родов; состояние 
плода, новорожденного. Медицинской осно-
вой системы является «Шкала мониторинга 
беременных женщин групп риска», позво-
ляющая оценить индивидуальную степень 
риска возникновения возможных осложне-
ний гестационного периода и предстоящих 
родов. Система в автоматическом режиме не 
только относит беременную к определенной 
группе риска, но и формирует рекомендации 
в соответствии с нормативными документа-
ми службы родовспоможения. Специалисты 
межрайонных и республиканского перина-
тальных центров в режиме реального вре-
мени анализируют доступную информацию, 
проводят дистанционное консультирование 
врачей женских консультаций по каждой бе-
ременной высокой степени риска, контроли-
руют выполнение указаний специалистами 
на местах. 

Основное назначение информационной 
системы «Мониторинг беременных»  – про-
гнозирование возникновения возможных 
осложнений на основании анализа инфор-
мационной базы, гибкая система автома-
тических рекомендаций с учетом регио-
нальных особенностей и индивидуальных 
консультаций по своевременной адекватной 
коррекции выявленных отклонений, позво-
ляющих оптимизировать тактику ведения 

беременности и родоразрешения. Кроме 
того, учитывая все многообразие лечеб-
но-профилактических учреждений иных 
профилей, специалисты которых привлека-
ются к консультативно-диагностическому 
и лечебному процессу женщин в период 
гестации, особо актуальной стала возмож-
ность своевременного обмена информацией 
в режиме реального времени между всеми 
участниками многокомпонентной системы, 
формирования и анализа компьютерной 
базы данных беременных, проведение пери-
натального аудита. 

Результат впечатляет
Анализ эксплуатации в Республике Баш-

кортостан системы мониторинга беремен-
ных доказывает ее эффективность. 

Необходимо отметить, что в республике 
с 2006 по 2011 год достигнуты снижение по-
казателей материнской смертности на 78% (с 
25,3 до 5,4), перинатальной смертности – на 
21% (с 8,5 до 6,7), младенческой смертности – 
на 21% (с 9,8 до 7,6), общей смертности – на 
3% (с 13,6 до 13,4), повышение показателя ро-
ждаемости на 24% (с 11,1 до 13,8).

Опыт применения информационной сис-
темы мониторинга беременных Республики 
Башкортостан в лечебно-профилактических 
учреждениях службы родовспоможения по-
казал, что web-технологии позволяют с мак-
симальной эффективностью использовать 
средства, вложенные в современный уро-
вень оснащенности службы родовспоможе-
ния. Созданная в Республике Башкортостан 
система сбора, обмена информацией и полу-
чения отчетности по ведению беременных 
удостоена звания «Лучшие товары Башкор-
тостана – 2009», является дипломантом кон-
курса «Сто лучших товаров России  – 2009» 
и позволяет стать основой для разработки и 
успешного внедрения других программ ре-
гионального уровня.

Служба родовспоможения 
Республики Башкортостан
За 6 лет существования Интернет-системы мониторинга беременных в 
республике создана уникальная в Российской Федерации база данных о 
330 тысячах завершенных беременностей 
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Демографическая обстановка
В Республике Башкортостан рождае-

мость выше, чем в среднем по Российской 
Федерации и Приволжскому федеральному 
округу. С 2009 года отмечается естественный 
прирост населения.

Этому способствует реализация меро-
приятий по улучшению медицинского обес-
печения населения, осуществление мер со-
циальной поддержки.

По данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 года, на 14 октября 2010  года 
в Республике Башкортостан проживало 
843,9 тысячи детей в возрасте до 17 лет вклю-
чительно. Общая численность детского на-
селения за 5 лет сократилась на 30,9 тысячи. 
Удельный вес детей в возрасте до 17 лет в 
общей численности населения уменьшился 
с 21,6 до 20,7%. Рост численности детей пер-
вого года жизни составил 25,9%. 

Охрана материнства и детства
Улучшается материально-техническая 

база учреждений детства и родовспомо-
жения. В рамках реализации мероприятий 
приоритетного национального проекта 
в сфере здравоохранения, модернизации 
здравоохранения, Выездных советов респу-
блики по здравоохранению, республикан-
ских и ведомственных целевых программ в 
области охраны материнства и детства про-
водится оснащение лечебно-профилактиче-
ских учреждений всех уровней (централь-
ных и городских районных больниц, детских 
поликлиник, детских поликлинических от-
делений, родильных домов, межрайонных 
диагностических центров, республиканских 
учреждений) современным диагностиче-
ским, лечебным оборудованием, лекар-
ственными препаратами, вычислительной 
техникой, автотранспортом.

Осуществляется строительство совре-
менного акушерско-гинекологического 
корпуса Республиканской клинической 
больницы им. Г.Г. Куватова, начаты работы 
по строительству родильных отделений в го-
родах Бирск, Октябрьский, селе Месягутово 
Дуванского района с ориентировочной сда-
чей объектов в 2013 году.

 Начата реконструкция в Республикан-
ской детской клинической больнице – стро-
ительство современного диагностического 
центра, реорганизация неонатального цен-
тра с учетом современных требований, ре-
монт отделений. 

Распоряжением Правительства Респу-
блики Башкортостан от 21 августа 2009 года 
№ 893-р утвержден План мероприятий по 
снижению младенческой смертности в Рес-
публике Башкортостан на 2009–2012  годы. 
Реализуется утвержденный распоряже-
нием Правительства Республики Баш-
кортостан от 23 апреля 2010 года № 425-р  

«Об  утверждении Плана мероприятий по 
улучшению состояния здоровья детского 
населения Республики Башкортостан на 
2011–2015 годы».

В республике внедрены современные ле-
чебно-диагностические технологии в целях 
раннего выявления отклонений в состоя-
нии здоровья женщин и детей. Внедряются 
новые методы диагностики, протоколы и 
стандарты лечения больных. Активно вне-
дряются автоматизированные программы: 
«Талоны», «Вакцинопрофилактика», «Родо-
вые сертификаты», «Диспансеризация де-
тей», «Дети-инвалиды», «Диспансеризация 
детей-сирот», интернет-система монито-
ринга беременных. В соответствии с Про-
граммой государственных гарантий оказа-
ния гражданам в Республике Башкортостан 
бесплатной медицинской помощи объемы 
стационарной помощи при беременности и 
родах приведены в соответствие с потребно-
стями республики. 

Все это способствует доступности и по-
вышению качества медицинского обеспече-
ния населения, в том числе проживающего в 
сельской местности.

Проводится ультразвуковой и биохи-
мический скрининг беременных женщин. 
С  февраля 2012 года в Республике Баш-
кортостан началась реализация пилотно-
го проекта по пренатальной диагностике. 
Первый пренатальный скрининг беремен-
ных, проживающих в Республике Башкор-
тостан, на врожденные пороки развития 
и хромосомную патологию у плода прово-
дится на экспертном уровне в межрайон-
ных кабинетах пренатальной диагностики 
в первом триместре. 

Во исполнение распоряжения Прави-
тельства Республики Башкортостан от 
21 сентября 2006 года № 920-р внедрен и 
проводится высокотехнологичный вид 
медицинской помощи «экстракорпораль-
ное оплодотворение» (ЭКО). Всего за счет 
средств бюджета Республики Башкорто-

стан проведено 300  процедур ЭКО, в том 
числе в 2011 году  – 100  процедур, эффек-
тивность составила 32%. 

С 2009 года осуществляется мониторинг 
отказов от новорожденных в родильном от-
делении, оказание психологической помощи 
женщинам, отказывающимся от новоро-
жденных. Проводимая работа способствует 
снижению числа отказов от детей в учрежде-
ниях родовспоможения.

Повышение престижа 
материнства
Важным направлением профилактичес-

кой работы по повышению престижа ма-
теринства и укреплению здоровья детей, 
снижению заболеваемости родильниц и но-
ворожденных, матерей и детей, снижению 
материнской и младенческой смертности 
является внедрение инициативы Детского 
фонда Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ/ЮНИСЕФ) по поддержке и 
поощрению грудного вскармливания. Все-
го в республике международного диплома 
«Больница, доброжелательная к ребенку» 
удостоены 54 учреждения детства и родо-
вспоможения (детские поликлиники, жен-
ские консультации, родильные отделения) в 
21 территории республики.

При тесном межведомственном взаимо-
действии совершенствуется служба плани-
рования семьи. Всего в республике функци-
онируют 57 кабинетов планирования семьи, 
в т.ч. 20 действуют вне лечебно-профилак-
тических учреждений (на базе учреждений, 
подведомственных органам по делам моло-
дежи, в учреждениях культуры).

В Республике Башкортостан по иници-
ативе Минздрава РБ внедрена инициатива 
ВОЗ/ЮНИСЕФ «Клиника, дружественная 
к молодежи», работают шесть клиник (в го-
родах Октябрьском, Нефтекамске, Сибай и 
три клиники в г.  Уфе (в поликлинике № 49, 
детских поликлиниках № 5 и 8). Цель кли-
ник  – профилактика социально значимых 
состояний и заболеваний, охрана репродук-
тивного здоровья, воспитание у подростков 
и молодежи принципов сознательного роди-
тельства.

В республике функционирует 29 каби-
нетов, работающих по системе «Клиника, 
дружественная к молодежи», где работают 
23  врача и 21 медицинская сестра. Имеют 
звание «Клиника, дружественная к моло-
дежи» шесть лечебно-профилактических 
учреждений, два готовятся к получению 
звания. 

В соответствии с Указом Президен-
та Республики Башкортостан от 31 марта 
2001 года № УП-142 «О подарочном наборе 
для новорожденных» все новорожденные 
при выписке из родильного отделения обес-
печиваются подарочными наборами. 

Регион крупным планом Республика башкортостан

З аболеваемость злокаче-
ственными новообра-

зованиями в республике, 
как и во всем мире, имеет 
тенденцию к некоторому 
повышению, но не больше 
предполагаемого уровня.

Ежегодно регистриру-
ется более 11  000 случаев 
злокачественных новообра-
зований (278,5 случая на 
100  000 населения). На ко-
нец 2011 года в Республике 
Башкортостан по данной 
патологии состоит на учете 
71 489 человек (1755,7 на 100 000 населения). 
Накопление больных, состоящих на учете, 
опережает рост заболеваемости, что связано 
с успехами в диагностике и использованием 
современных методов лечения.

Смертность от злокачественных заболе-
ваний стоит на третьем месте причин смерт-
ности, после сердечно-сосудистых заболева-
ний и травм.

В 2011 году от злокачественных забо-
леваний умерло 5546 человек (136,2 на 
100  000  населения), в том числе в течение 
первого года с момента установления диаг-
ноза 3124 человека (28,0%).

От чего зависит результат 
лечения?
Отдельной проблемой является заболе-

ваемость РМЖ у женщин. В первой и вто-
рой стадии заболевание диагностируется 
в 67,5% (901 случай), в III стадии  – в 25,5% 
(341 случай), в IV стадии – в 6,9% (92 случая).

Ежегодно регистрируется около 1334 но-
вых случая (61,2 на 100  000 женского насе-
ления), из них около 1222 во II–III стадиях. 
На учете в лечебно-профилактических уч-
реждениях республики состоит 12 338 жен-
щин с РМЖ, из них (59,6%) живут пять лет 
и более.

Вместе с тем РМЖ относится к управ-
ляемым заболеваниям, и результат лече-
ния зависит от правильности организации 
диагностических и лечебных мероприя-
тий. Работа в направлении профилактики 
раннего выявления рака молочной железы 
ведется постоянно. Лечебно-профилак-
тические учреждения региона оснащены 
35 маммографическими аппаратами, из 

них 33  – стационарные, 
2  – передвижные на шасси 
КамАЗ, 18 маммографов 
приобретены в рамках на-
ционального проекта «Здо-
ровье», 17  – закуплены за 
счет бюджета республики. 

На передвижных мам-
мографических комплексах 
только за 6 месяцев 2011 года 
было выполнено 2117  про-
филактических исследова-
ний, выявлено 599  случаев 
очаговой и диффузной па-
тологии, из них 86 с явны-

ми признаками рака или узлового предрака 
молочной железы. Всем этим пациенткам 
было предложено дообследование в условиях 
специализированного онкологического учре-
ждения.

Открыты межрайонные муниципальные 
онкологические центры. Проводятся кон-
ференции, семинары для акушерок смотро-
вых кабинетов и фельдшерско-акушерских 
пунктов по выявлению опухолей наружных 
локализаций.

Научно доказано, что можно значительно 
улучшить результаты лечения, особенно на 
ранних стадиях. При проведении химиоте-
рапии современными цитостатиками мож-
но добиться увеличения пятилетней выжи-
ваемости и снижения смертности от РМЖ 
II–III стадии. За счет этого достигается зна-
чительная экономия средств для лечения и 

социального обеспечения данной группы 
больных.

Своевременные решения
С целью улучшения оказания специали-

зированной медицинской помощи пациен-
ткам с ранним раком молочной железы и в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Башкортостан от 8  июля 
2008 года № 241 «О разработке, утверждении 
и реализации ведомственных программ» 
была разработана ведомственная целевая 
программа Минздрава РБ «Лечение рака 
молочной железы II–III стадии на 2009–
2011 годы».

Реализация ведомственной целевой про-
граммы показала ее высокую эффектив-
ность и экономическую целесообразность. 
За время ее реализации в 2009–2011 годы 
пролечено 240 пациенток. Внедрение сов-
ременных программ адъювантной терапии 
с включением доцетаксела позволило увели-
чить показатели общей пятилетней выжива-
емости больных с РМЖ на 1,3%. Снизилась 
смертность у пациенток со II и III стадией 
заболевания на 3,9%.

Учитывая эффективность реализации 
программы за период с 2009 по 2011 год, 
в целях дальнейшего совершенствования 
оказания медицинской помощи больным 
с РМЖ подготовлена и внедрена ведом-
ственная целевая программа «Лечение рака 
молочной железы II–III стадии на 2012–
2014 годы». 

Целью программы является улучшение 
качества специализированной медицинской 
помощи больным РМЖ II–III стадии на тер-
ритории Республики Башкортостан. 

В задачи программы входит:
• улучшение качества жизни больных 

РМЖ и увеличение пятилетней продол-
жительности жизни на 0,6%;

• снижение смертности от рака молочной 
железы на 0,3%;

• уменьшение общих экономических по-
терь от заболеваемости раком молочной 
железы.

Таким образом, внедрение современных 
режимов послеоперационной химиоте-
рапии ранних стадий РМЖ в рамках про-
граммно-целевого обеспечения является 
мощным механизмом, позволяющим дости-
гать улучшения целевых показателей, свя-
занных с увеличением продолжительности 
жизни и снижением смертности в данной 
группе пациентов.

Установка на жизнь
Результаты внедрения ведомственной целевой Программы по лечению 
рака молочной железы (РМЖ) II–III стадии 

Главный врач ГБУЗ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер» МЗ РБ, кандидат медицинских наук  
Руслан Султанов

450054, г. Уфа, пр. Октября, д. 73/1 

Тел.: (347) 237-23-09

Факс: (347) 237-30-13

E-mail: rkod@mail.ru
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12 человек. Все истории больных с лучевой 
болезнью, хранящиеся в архиве ГНЦ РФ  – 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 
оцифрованы. Специальные компьютерные 
программы позволяют видеть динамику ле-
чения на фантомах человека. Эти обширные 
данные могут быть предоставлены в распо-
ряжение медиков стран АТЭС.

Два фундаментальных доклада предста-
вили специалисты ФМБА.

Наталья Надежина осветила пробле-
мы местных лучевых поражений, включая 
диагностику, лечение и прогнозирование. 
По ее данным, примерно 70% всех лучевых 
поражений относятся к локальным. Такая 
статистика накоплена на данных примерно 
500 пролеченных пациентов.

Наталья Михайловна подчеркнула важ-
ность незамедлительных мероприятий для 
определения степени тяжести поражения и 
оценки доз облучения. Для этого необходи-
мо задействовать весь комплекс методов и 
средств, таких как дозиметрия места аварии, 
ЭПР эмали с зубов пострадавшего, цитоге-
нетика, гистология и т.д. К сожалению, на 
практике эти меры запаздывают, что при-
водит к потере нескольких начальных часов 
для выработки правильной тактики лечения. 
Особые проблемы доставляет четвертая (тя-
желая) степень радиационных поражений, 
сопровождающаяся незаживающими язва-
ми и некротическими эффектами. 

Специалистами ФМБА России разрабо-
тан «Атлас местных лучевых поражений», в 
котором обобщены подробные наблюдения 
за 50 пациентами на протяжении длитель-
ного периода времени. Этот атлас помогает 
врачам в диагностике, прогнозировании и 
выборе схемы лечения. Особенно это важно 
при нестандартных случаях облучения. «Ат-
лас» дает важные рекомендации по приме-
нению таких современных методов лечения, 
как обкалывание культурой стволовых кле-
ток, нанесение аэрозоля «Лиоксазоль», ваку-
умное дренирование, экономная ампутация 
и пластическая хирургия.

Главный вывод – даже при тяжелых пора-
жениях возможны лечение и реабилитация 
больных.

Ирина Галстян осветила последствия 
острой лучевой болезни. В ФМБА России 
накоплены наблюдения за 157 пациентами с 
острой лучевой болезнью, причем наблюде-
ния велись в течение длительного времени: 
от 20 до 50 лет.

Ирина Алексеевна подробно останови-
лась на таких отдаленных последствиях, как 
кроветворение, состояние кожи и радиаци-
онные катаракты. Относительно последних 
подготовлен «Атлас радиационных пораже-
ний глаз».

Из иностранных участников наиболее 
интересный доклад представил дирек-
тор Окриджского центра реагирования 
Radiation Emergency Assistance Center из 
США Альберт Вайли (Albert L. Wiley). Он 
рассказал о системах планирования при 
лечении лучевых поражений на атомных 
электростанциях и на предприятиях то-
пливного ядерного цикла в системе Ми-
нистерства энергетики США (Department 
of Energy). Важное место в правильном ле-
чении занимает Протокол дозовой оценки. 
Современные методики США позволяют 
рассчитать и смоделировать полученные 
дозы для разных участков тела с точностью 
до 1 миллиметра. Это высокое достижение! 
Определение локализации доз облучения 
и понимание распределения доз (нейтро-
нов и гамма-лучей) в разных органах дает 
возможность раннего диагностирования 
болезни. Для того чтобы создать Протокол 
дозовой оценки, все атомные электростан-
ции и ядерные заводы США снабжены си-
стемами видеозаписи, что позволяет точ-
но зафиксировать положение тела жертвы 
аварии относительно источника излуче-
ния. Комплексная система компьютерного 
моделирования позволяет осуществлять 
диагностику достаточно быстро – через не-
сколько часов после факта аварийного об-
лучения, а не через несколько недель. Упор 

делается именно на раннюю диагностику 
при топографировании тела пострадавше-
го в полях излучений и на основе томогра-
фии тела (строятся кривые распределения 
изотопов). Компьютерная модель позволя-
ет разработать индивидуальную програм-
му лечения. Понимание доз облучения на 
отдельных участках тела дает возможность 
оценить вероятность отказа органов и 
систем, особенно при облучении брюш-
ной полости. Для каждого важного органа 
(сердце, печень, легкие и т.д.) составляются 
виртуальные изодозовые линии (radiation 
isodose curves). Оперативно составленный 
Протокол местных поражений сокращает 
время принятия решений.

Если положение дел в США является 
образцовым и дает нам передовые образ-
цы лечебных методик, то в ряде стран 
АТЭС это далеко не так. В эмоциональном 
сообщении представителя Перу доктора 
Баррига (L.E. Barriga) были описаны три 
случая лучевых болезней. Во всех случаях 
диагностика оказалась очень запоздалой, 
иногда до четырех недель. То есть было 
упущено начальное время, и лучевая бо-
лезнь развивалась самопроизвольно. 
 Неопытный персонал проводил неверное 
лечение, поскольку не распознавал луче-
вое поражение. Единственное, что хорошо 
у них получалось,  – это время от време-
ни делать цветные снимки пораженных 
участков тела, что позволяло задним чи-
слом представить течение болезни. В кри-
тической ситуации больных отвозили из 
Перу в госпиталь Перси во Франции. По-
разительно, но местные врачи даже не ин-
тересовались французскими процедурами 
после возвращения больных на родину. Из 
доклада доктора Баррига можно сделать 
вывод, что недопустимо низкий уровень 
техники безопасности при эксплуатации 
источников радиации, а также непрофес-
сионализм и равнодушие врачей – вот бич 
Перу и, по-видимому, многих стран АТЭС. 
В итоге после лучевых поражений средней 
тяжести происходили тяжелые формы ин-
валидности пациентов. 

В целом симпозиум прошел при высокой 
активности участников. Докладчикам зада-
валось много вопросов. По отдельным про-
блемам возникали острые, но плодотворные 
дискуссии.

У человека нет рецепторов радиации, и 
факт облучения воспринимается только 
через знания и слова. «Тихая невидимая 
опасность»  – так часто называют радиа-
ционное излучение. Поэтому так важно 
подробно разъяснять и многократно объя-
снять все проблемные вопросы радиацион-
ной медицины. 

Прошедший симпозиум стал существен-
ным событием в этом важном деле.

В симпозиуме приняли участие руко-
водитель ФМБА России В.В. Уйба, 

генеральный директор ГНЦ РФ  – ФМБЦ 
им.  А.И. Бурназяна ФМБА России К.В. Ко-
тенко, программный директор секретариата 
АТЭС Стив Чен (Steve Chen), а также другие 
ведущие специалисты в области радиацион-
ной медицины из России, США, Германии, 
Китая и других стран. 

Основные задачи, которые симпозиум 
ставил перед собой:

• Обмен опытом и лучшими практиками в 
области оказания медицинской помощи 
при радиационных авариях и катастро-
фах в регионе АТЭС.

• Проведение презентации передового 
медицинского опыта по медико-санитар-
ному обеспечению для смягчения послед-
ствий радиационных аварий.

• Обсуждение ключевых вопросов и про-
блем передового опыта, проведение кон-
сультаций с экспертами и участниками.

• Разработка рекомендательного докумен-
та о единых подходах к медико-санитар-
ной поддержке, направленных на мини-
мизацию последствий радиационных 
аварий в экономиках АТЭС, и обсужде-
ние его с ведущими экспертами.

Руководитель ФМБА России Владимир 
Уйба подчеркнул, что по всему миру растет 
число источников радиационных излучений 
и это объективно увеличивает риск аварий. 
Он отметил, что в 2011 году впервые в исто-
рии было получено финансирование по ли-

нии АТЭС по трем проектам в России. И это 
логично: с 1950-х годов более половины слу-
чаев аварийного облучения людей в мире 
пришлось на СССР/РФ. Наша страна зани-
мает лидирующее положение как в диагно-
стике, так и в лечении радиационных пора-
жений. Руководитель ФМБА России озвучил 
важную инициативу  – подготовить общий 
документ «Тактика оказания медицинской и 
дозиметрической помощи в случае радиаци-
онной аварии в странах АТЭС».

Программный директор секретариата 
АТЭС г-н Стив Чен высоко оценил дости-
жения Федерального медико-биологиче-
ского агентства в области радиационной 
медицины. Он отметил важность многосто-
роннего сотрудничества стран АТЭС в этой 
области. Директорат АТЭС уделяет боль-
шое внимание данной проблематике. Осо-
бо важен опыт применения препаратов при 
скорой медицинской помощи облученным 
людям.

Академик Леонид Ильин обратил вни-
мание на то, что уровень развития радиа-
ционной медицины совершенно различен 
в странах АТЭС. Поэтому обмен опытом 
имеет важное практическое значение. Не се-
крет, что во многих странах радиационные 
технологии находятся в зачаточном состоя-
нии, а радиационная медицина – на отметке, 
близкой к нулевой. В России же накоплен ог-
ромный опыт в этих областях. В частности, 
выводы из четырех крупных аварий СССР/
РФ рассмотрены в фундаментальном труде 

«Крупные радиационные аварии: послед-
ствия и защитные меры», который переведен 
на английский и японский языки. Леонид 
Андреевич акцентировал внимание на том, 
что Россия готова открыто делиться своим 
практическим опытом, например в области 
радиопротекторов, в средствах для декон-
таминации кожных покровов, в методиках 
ускоренного вывода (декорпорации) радио-
нуклидов из организма, в схемах лечения 
острой лучевой патологии, в тактике лече-
ний локальных лучевых поражений.

Первый заместитель генерального 
директора ФМБА России Андрей Буш-
манов подробно осветил обширную ста-
тистическую информацию о медицинских 
последствиях радиационных аварий по РФ 
и СНГ. Регистр медицинских инцидентов 
при облучении ведется с 1985 года. На се-
годняшний день зафиксировано 356 инци-
дентов, в которых пострадало от лучевого 
поражения 765  человек. Главный вклад в 
статистику дала чернобыльская авария, в 
ликвидации последствий которой приняло 
участие около 600 тысяч человек. Андрей 
Юрьевич обнародовал положительную тен-
денцию резкого снижения числа пострадав-
ших в атомной энергетике после Чернобыля.  
В последние годы атомная энергетика устой-
чиво показывает отсутствие тяжелых ава-
рий. Имеются только эпизодические случаи 
местных лучевых поражений. Также невели-
ко число пострадавших в исследовательских 
лабораториях, например в случаях потери 
контроля над критичностью. 

Первые позиции в печальной статистике 
лучевых поражений стали занимать случаи 
облучения от потерянных источников ради-
ации, от радиационных установок в народ-
ном хозяйстве (например, при дефектоско-
пии сварных швов газовых труб) и в ядерной 
медицине. 

Аварии на атомных подводных лодках 
также внесли свой вклад в статистику; по 
общедоступным литературным источникам 
известно четыре аварии, в которых погибло 

Москва аккумулирует 
передовой медицинский опыт
13–14 сентября 2012 года в конференц-зале ГНЦ РФ  – ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России состоялся Международный симпозиум 
АТЭС-2012: «Передовой медицинский опыт в ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф». 
В центре внимания стояли вопросы последствий радиационных аварий 
в России и странах АТЭС и возможности их ликвидации и профилактики
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Самарская область

Губерния получит дополнительно 
почти 421 млн рублей на развитие 
здравоохранения

Самарская область вошла в число реги-
онов-лидеров, которые эффективно реали-
зуют Программы модернизации здравоох-
ранения. Для таких регионов федеральный 
центр предусмотрел дополнительное сти-
мулирующее финансирование в размере 
421 млн рублей. 

На эти средства будет проведен капи-
тальный ремонт, закуплено медицинское 
оборудование, приобретены модульные 
фельдшерско-акушерские пункты для об-
служивания сельчан в населенных пунктах 
численностью от 300 до 700 жителей и са-
нитарный транспорт. Кроме того, средства 
пойдут на внедрение стандартов медицин-
ской помощи, которые позволят повысить 
качество диагностики и лечения жителей 
губернии. 

Село встречает молодых врачей 

95 молодых специалистов получили еди-
новременную компенсационную выплату 
в размере 1 млн рублей по федеральной 
программе, которая позволяет изменить 
ситуацию, связанную с острейшим дефи-
цитом врачебных кадров на селе. Молодые 
специалисты прибыли для работы в 24 му-
ниципальных района Самарской области. 
Наибольшее количество прибыло в Кинель-
Черкасскую ЦРБ (15 человек). 

По решению областного правительства 
сумма в 165 996 рублей выплачивается вра-
чам и медицинским сестрам, решившим свя-
зать свою жизнь с сельской медициной. Это 
единовременное пособие на обустройство 
получают медики наиболее востребованных 
на селе специальностей. Причем с 2012 года 
подъемные выплачивают и среднему меди-
цинскому персоналу – медсестрам, в которых 

нуждаются сельские больницы. Так, в послед-
нее время пособие стали получать анесте-
зистки и медсестры отделений реанимации. 

В рамках модернизации 
здравоохранения открылись:

Клявлинская ЦРБ после капитального 
ремонта. До начала реконструкции здание 
Клявлинской ЦРБ находилось в аварийном 
состоянии, не соответствующем санитарно-
эпидемиологическим нормам и требовани-
ям, с устаревшими коммуникациями, без 
горячего водоснабжения. На сегодняшний 
день Клявлинская ЦРБ по материально-тех-
ническому оснащению является одной из 
лучших сельских больниц подобного типа: 
поликлиника работает на 250 посещений в 
смену, открыто хирургическое отделение на 
20 коек с операционным блоком, терапевти-
ческое отделение на 20 коек, стационар днев-
ного пребывания на 12 коек. 

Перинатальный центр. В 2011–2012 го-
дах в городской больнице № 8 был проведен 
капитальный ремонт по Программе мо-
дернизации на сумму 9,9 млн рублей. В ка-
питально отремонтированные помещения 
была переведена женская консультация, в 
которой проводится первый акушерский 
скрининг для беременных женщин всего 
Кировского района. 

В настоящее время она оборудована по 
последнему слову медицинской науки и тех-
ники и обслуживает 26 тысяч женщин.

Межмуниципальное специализирован-
ное отделение для ветеранов войн откры-
то по поручению губернатора Самарской 
области для ветеранов войн, проживающих 
на территории городских округов Тольятти, 
Жигулевска, муниципального района Став-
ропольский. В составе отделения на 30 коек 
15 коек  – терапевтические, 15  – неврологи-
ческого профиля. Курировать пациентов 
специализированного отделения будут вра-
чи Самарского областного клинического го-
спиталя для ветеранов войн. 

Офтальмологический комплекс. Он был 
закуплен в рамках областной целевой про-
граммы «Модернизация здравоохранения 
в Самарской области на 2011–2015 годы» за 
74,357 млн рублей. Комплекс представляет 
собой два модуля на базе грузовых автома-
шин. Задача первого модуля  – проведение 
массового оптометрического скрининга. 
Второй предназначен для более глубокой 
диагностики и лечения глазных болезней 
(модуль оснащен томографом, ультразву-
ковой установкой, лазерами для лечения 
катаракты, глаукомы и др.). В 2012 году мо-
бильный комплекс уже посетил Тольятти, 
Новокуйбышевск, Безенчук и Чапаевск. 

Новое здание в наркологическом ди-
спансере. Отделение рассчитано на 60 коек. 
Сюда будут поступать больные после того, 
как врачи выведут их из алкогольных пси-
хозов и острых абстинентных состояний. 
В отделении проводится стационарная ре-
абилитация больных хроническим алкого-
лизмом, они направляются на амбулатор-
ное наблюдение. Здесь работают кабинеты 
психотерапии, психокоррекции, библиоте-
ка, больные привлекаются к трудовой де-
ятельности. Готовится к открытию право-
славная церковь. 

Студенческий центр здоровья в специ-
ализированном консультативно-диагно-
стическом центре клиник Самарского госу-
дарственного медицинского университета. 
Новый центр уже семнадцатый в Самарской 
области. Он предназначен для оказания 
профилактической помощи студентам выс-
ших учебных заведений городского округа 
Самары. В оснащении центра приняли учас-
тие все крупные вузы губернии, выделив 
денежные средства для закупки оборудова-
ния. Уникальность центра здоровья клиник 
СамГМУ – в возможности выездной работы 
со студентами. Клиники выделили для это-
го специальный автобус, который сможет с 
оборудованием и специалистами выезжать 
в другие вузы губернии для проведения про-
филактической работы.



Кафедры ИМСЭН-ИФХ:

1. Кафедра химии высоких энергий и радиоэкологии  
(зав. кафедрой Э.П. Магомедбеков).

2. Кафедра технологии изотопов и водородной 
энергетики (зав. кафедрой М.Б. Розенкевич).

3. Кафедра технологии редких элементов 
и наноматериалов на их основе  
(зав. кафедрой А.М. Чекмарев).

4. Кафедра нанотехнологии и наноматериалов  
(зав. кафедрой Е.В. Юртов).

РХТУ им. Д.И. Менделеева – 
передовые позиции среди 
технических университетов России!

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 20, кор. 1
Тел.:  (495) 948-91-08
факс: (495) 944-19-87
Приемная комиссия: (499) 978-85-20
Кафедра ХВЭ и РЭ: (495) 944-19-87
Е-mail: eldar@rctu.ru

Подразделение РХТУ им. Д.И. Менделеева
Институт материалов современной 
энергетики и нанотехнологий –  
ИФХ (ИМСЭН-ИФХ)

123317, г. Москва, ул. 3-я Красногвардейская, д. 1
Тел./факс: (499) 256-12-82 • Е-mаil: rd32@mosgorzdrav.ru • Сайт: www.roddom32.ru

И НЕТ ПРОБЛЕМ!
ВМЕСТЕ МЫ –

ГБУЗ «Родильный дом № 32» 
Департамента здравоохранения 
города Москвы – один из 
старейших родильных домов. 
К нему удобно добираться из 
любого района города. Оказывает 
высококвалифицированную 
помощь 800-тысячному 
населению Центрального 
административного округа. 

В настоящее время ПЕРЕЖИВАЕТ 
СВОЕ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ! 
Сегодня родильный дом № 32 – 
это современное медицинское 
учреждение на 120 коек. 
В 2012 году открыто отделение 
реанимации новорожденных. 

Родильный дом оснащен 
необходимым современным 
медицинским оборудованием, 
работает с применением 
новейших медицинских 
перинатальных технологий, 
способен оказать 
высококвалифицированную 
медицинскую помощь, 
обеспечить благоприятный исход 
беременности и родов.

В состав родильного дома входят:
• женская консультация № 3,
• женская консультация № 6,
• женская консультация № 7,
• женская консультация № 12,
• женская консультация № 15,
• женская консультация № 32,
• Центр планирования семьи 

и репродукции,
• Акушерский стационар 

на 120 коек

ГБУЗ «Родильный дом № 32»
Департамента здравоохранения г. Москвы
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – ЗАЛОГ УКРЕПЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

В сероссийская премия за достижения в 
области онкологии IN VITA VERITAS 

будет вручаться во второй раз. Кроме наград 
за достижения в области клинической онко-
логии, химиотерапии, радиотерапии и онко-
хирургии, отдельные призы получат лучшие 
работы в категории «паллиативная медицин-
ская помощь». 

В Федеральном законе «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ) 
впервые определен новый для российского 
здравоохранения вид медицинской помо-
щи – паллиативная медицинская помощь 
неизлечимо больным пациентам, что отра-
жает мировые тенденции развития здраво-
охранения и имеет большую медицинскую 
и социальную значимость для Российской 
Федерации.

Сложности оказания квалифицированной 
медицинской помощи умирающим больным 
связаны с особенностями ухода, доступно-
стью обезболивающих и других необходимых 
лекарственных препаратов, дефицитом сред-
него и младшего медперсонала, нехваткой 
транспортных средств для осуществления 
помощи на дому. Часто помощь в облегчении 
страданий нужна не только самим пациентам, 
но и их родственникам и близким.

«Сегодня необходимо заслуженно награ-
дить профессионалов, стоявших у истоков 
создания паллиативной помощи онкологиче-
ским больным», – говорит Георгий Новиков, 
председатель Правления Российской ассоци-
ации паллиативной медицины, член Эксперт-
ного совета Премии, д.м.н., профессор. 
«Основная цель паллиативной медицинской 
помощи – улучшение качества жизни неиз-
лечимых больных. Надеемся, что новая под-
номинация Премии IN VITA VERITAS будет 

способствовать привлечению профессиона-
лов к решению данной проблемы и послужит 
перспективному развитию онкологической 
службы в Российской Федерации», – отметил 
эксперт.

«Оценивая работы в подноминации «пал-
лиативная медицинская помощь», Экспертный 
совет будет обращать внимание на использо-
ванные организационные решения, доступ-
ность услуг для пациентов, инновационность 
работ, эффективность схем контроля симпто-
мов, образовательную ценность и социальную 
эффективность проектов, – сообщила руково-
дитель организационного комитета Премии 
IN  VITA VERITAS Котова Наталия. – Осо-
бенно приятно, что с момента основания пар-
тнером Премии IN  VITA VERITAS является 
фармацевтическая корпорация «Эли   Лилли», 
поддерживающая инновационные и научные 
проекты в сфере здравоохранения по всему 
миру».

Премия IN VITA VERITAS проходит под 
эгидой Ассоциации онкологов России и при 
поддержке  Ассоциации онкологических 
учреждений Приволжского округа. Попечи-
тельский совет возглавляет главный онколог 
Минздрава РФ, академик РАМН, д.м.н., про-
фессор Валерий Иванович Чиссов.

«Онкология – отрасль медицины, в кото-
рой каждая инновация в диагностике, лече-
нии и паллиативной помощи должна быть 
немедленно внедрена в практику. Премия 
IN  VITA VERITAS является центром обмена 
знаниями и опытом для всех специалистов, 
работающих в этой области», – уверен со-
председатель Экспертного совета Премии, 
заместитель директора по научно-клиниче-
ской работе ФГУ «Московский научно-ис-
следовательский онкологический институт 
им. П.А. Герцена» Алексей Бутенко.

Всероссийская премия IN VITA VERITAS:

Специалистов, помогающих безнадежным 
онкологическим больным, отметят отдельной наградой

Узнать более подробную информацию о Премии и подать заявки на участие: 

http://invitaveritas.ru/

За дополнительной информацией обращайтесь:

Анна Хегай

E-mail: a.khegay@pressto.ru • Тел.: 8 (926) 246-95-66

Мария Межва

E-mail: m.mezhva@pressto.ru • Тел.: 8 (915) 192-03-20
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