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РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ 
В мАСшТАбАХ СТРАНы, В ИНТЕРЕСАХ кАжДОгО!
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РЕГИОН КРУПНЫМ ПЛАНОМ – ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
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Р еализация региональ-
ных Программ модер-

низации здравоохранения 
за период с 2011 по 2013 год 
поставила масштабные за-
дачи. Это проведение теку-
щего и капитального ремон-
та поликлиник, больниц, 
завершение строительства 
медицинских учреждений, 
оснащение их современной 
медицинской техникой и, 
конечно, внедрение совре-
менных стандартов меди-
цинской помощи и инфор-
мационных технологий. 

Наше будущее
Почти треть средств региональных про-

грамм направлена на модернизацию учре-
ждений здравоохранения, которые оказы-
вают медицинскую помощь детям. Именно 
на эти деньги развивались новые для пе-
диатрии направления, в  частности неона-
тальная хирургия. Медики получили до-
полнительную возможность оперировать 
больных детей еще до их рождения и сразу 
же после. Практически во всех субъектах 
Федерации созданы мобильные реанима-
ционные акушерские бригады. Получило 
развитие новое направление так называе-
мой паллиативной медицинской помощи, 
организованы медицинские службы по 
уходу за детьми, которые находятся в очень 
тяжелом состоянии и требуют особой за-
боты. Раньше это ложилось в основном на 
родителей. Развивается также направление 
детской реабилитации, принимаются ре-
шения, и мы занимаемся профилактикой 
заболеваемости. Диспансеризацию прош-
ли 2,3  млн 14-летних подростков, и более 
1,5  млн получили необходимое лечение по 
индивидуальным программам.

Доступная помощь
Работа по повышению доступности 

медицинской помощи на селе  – тема для 
нашей страны сверхактуальная. Приво-
дятся в порядок ФАПы, было организова-
но около 600 межмуниципальных центров 

кардиологии, онкологии, 
травматологии, диагно-
стических центров для 
будущих матерей. Коли-
чество оборудования для 
видеоконсультаций, что 
также весьма актуально в 
условиях нашей страны, 
увеличилось в 4 раза, за-
куплено 187 мобильных 
комплексов для диспансе-
ризации населения, и это 
реально приблизило спе-
циализированную меди-
цинскую помощь к людям, 
которые живут в сельской 

местности и в отдаленных районах нашей 
страны. За последние два года на село при-
ехало около 8 тысяч молодых врачей. Это 
неплохой результат, но, конечно, очень 
важно, чтобы они на селе закрепились, а 
не просто отработали какие-то несколько 
лет и переехали в другую местность. Рабо-
ту эту нужно продолжить. Тем более меры 
поддержки теперь, после решений, кото-
рые были приняты, распространяются и 
на врачей, которые переезжают в рабочие 
поселки.

К передовым технологиям
Проводится работа по информатизации 

регионального здравоохранения. Во мно-
гих больницах внедряются электронные 
медицинские карты, электронная запись на 
прием к врачу, на исследования, развивается 
система удаленного мониторинга.

Почти 20 тысяч машин скорой помощи и 
2,5 тысячи диспетчерских станций (это бо-
лее 95%) оснащены системой спутниковой 
навигационной связи ГЛОНАСС.

Региональные Программы 
модернизации здравоохранения
Программы финансировались из не-

скольких источников  – средств федераль-
ного и территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования, 
региональных бюджетов. Всего на 1 января 
2013 года было перечислено практически 
700 млрд рублей. Тем не менее на начало 

года бóльшая часть регионов выполнила 
программу не полностью – на 75%, может 
быть, на 80%. Где-то это по объективным 
причинам, где-то из-за бюрократической 
волокиты и просто проблем в управлении, 
поэтому я хотел бы обратить внимание, 
что мероприятия, запланированные на 
2011–2012 годы, должны быть завершены 
в первом полугодии текущего года.

Выделенные средства стали стимулом 
для развития здравоохранения в  регионах. 
Мы должны завершить в 2013 году работу 
по региональным Программам модерниза-
ции здравоохранения. Приоритетом оста-
ется повышение уровня детской медицины, 
своевременная и высокопрофессиональная 
помощь мамам и их детям. Уже в ближайшие 
годы медицинские услуги на самом совре-
менном уровне должны стать доступными 
для всех граждан независимо от места жи-
тельства – это одна из основных задач.

Изменения в законодательстве 
Изменения в 57 федеральных законов 

вносятся, чтобы привести отдельные нор-
мы в соответствие с принятым в 2011 году 
Законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». В част-
ности, уточняются организационно-пра-
вовые формы медицинских организаций, 
конкретизируются права пациентов и ус-
ловия получения медицинской помощи, 
включая порядок получения доброволь-
ного согласия пациента на медицинское 
вмешательство и согласия на отказ от него, 
особенно если речь идет о несовершенно-
летних. Вводится бесплатное обеспечение 
лекарствами ВИЧ-инфицированных, тех, 
кто получает амбулаторное лечение в госу-
дарственных федеральных и региональных 
медучреждениях.

Изменения коснутся и профессионально-
го образования медиков. Минздрав России 
по согласованию с Минобрнауки сможет 
утверждать положение об интернатуре и ор-
динатуре, включая порядок приема и орга-
низацию подготовки специалистов отрасли. 

Также нам нужно рассмотреть измене-
ния, которые вносятся в ряд федеральных 
законов, касающихся поддержки семей, 
имеющих детей. Речь идет о защите граждан 
от преступлений, связанных с хищением 
и неправомерными действиями со средст-
вами материнского капитала. Теперь будет 
установлен конкретный и понятный людям 
перечень организаций, работающих с мате-
ринским капиталом.

Второй законопроект касается ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком. Он 
устанавливает одинаковый подход к опре-
делению размера пособия: 40% от среднего 
заработка.

Будущее медицины создается 
сегодня
К началу года на реализацию Программ модернизации здравоохранения 
субъектов Федерации направлено почти 700 млрд рублей. Освоено 
579,4 млрд. Об этом говорилось на заседании Правительства России

Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев

В свое время некото-
рые эксперты считали, 

что невозможно увели-
чить рождаемость с помо-
щью мер государственной 
поддержки. По прогнозу 
ООН, который был сделан 
в 2000  году, население Рос-
сии к настоящему времени 
должно было бы сократить-
ся до 133  млн человек. Мы 
не дали себя деморализо-
вать такими прогнозами, 
запустили системные демо-
графические проекты, и се-
годня население России составляет 143 млн 
человек – на десять миллионов больше, чем 
предсказывали эти самые эксперты. Это 
успех!

За 7 лет естественная убыль населения 
сократилась в 264 раза: с 687 тысяч человек 
в 2006 году до 2,6 тысяч человек в 2012 году. 
При этом в прошлом году шесть месяцев 
подряд – с июля по ноябрь – был зафиксиро-
ван естественный прирост населения.

Глубоко убежден: наши активные, целе-
устремленные шаги по поддержке семьи  – 
это именно то, чего сегодня ждут от власти 
наши граждане. 

Демографическая политика
Надо создать все условия для того, чтобы 

миллионы российских семей смогли сделать 
свое стремление, свою мечту о детях реаль-
ностью, убрать те препятствия, которые 
мешают семьям рожать и воспитать детей. 
Решение этих проблем должно определить 
дальнейшее содержание демографического 
проекта. Контроль и координацию действий 
по ключевым его направлениям следует воз-
ложить на Совет по национальным проек-
там и демографической политике.

Отмечу, что одним из важнейших факто-
ров, способствующих росту рождаемости в 
последние годы, стало повышение доходов 
российских семей в целом, уменьшение ри-
сков так называемой семейной бедности, 
когда рождение ребенка снижает благосо-
стояние семьи. Нужно и дальше работать 
над повышением доходов семей в России, 
создавать высокооплачиваемые рабочие ме-

ста, повышать заработные 
платы в бюджетной сфере. 
Еще раз обращаю внимание 
Правительства России, гу-
бернаторов: эти задачи по-
ставлены в майских указах и 
являются безусловными для 
исполнения.

Теперь о программе 
материнского капитала. 
В этом году его размер со-
ставит уже 408 тысяч ру-
блей. Этот инструмент уже 
показал свою высокую эф-
фективность, но нам нуж-

но сделать его еще более результативным и 
более адресным. В большинстве субъектов 
Федерации введен региональный мате-
ринский капитал, при этом его размер от 
территории к территории, к сожалению, 
отличается  – и отличается значительным 
образом. Понятно, что возможности у ре-
гионов неодинаковы, территории разные. 
Но тем не менее, учитывая эффективность 
такой меры, как материнский капитал, про-
сил бы глав субъектов РФ подумать, что 
можно сделать в этом направлении допол-
нительно.

Теперь о жилье – одна из ключевых про-
блем, связанных с демографией. У семей с 
тремя и более детьми, а также у молодых 
семей должны быть эффективные инстру-
менты улучшения своих жилищных усло-
вий. Ранее было принято решение – предо-
ставлять семьям после рождения третьего 
ребенка земельный участок для жилищно-
го строительства. Абсолютно правильное 
решение, мера хорошая, но, к сожалению, 
на деле не очень эффективная, потому что 
в конечном счете семьям нужен не просто 
участок, а жилье. Поэтому нужно не просто 
раздавать землю, а, как вариант, консолиди-
ровать земельные, строительные ресурсы, 
инфраструктуру, работать в рамках ком-
плексных жилищных проектов. Например, 
семьи, которым бесплатно переданы зе-
мельные участки, могли бы объединиться 
в жилищно-строительные кооперативы. 
Регионы в этом случае должны помочь с 
инженерной инфраструктурой, она будет 
дешевле, если речь пойдет не об одном от-

дельно стоящем строении, а о целой груп-
пе домов. Фонд содействия развитию жи-
лищного строительства бесплатно мог бы 
передать необходимую проектную доку-
ментацию. Причем речь может идти как о 
малоэтажном индивидуальном строитель-
стве, так и о многоквартирных домах.

Регионам следует изменить нормативно-
правовую базу, чтобы молодые и многодет-
ные семьи могли покупать жилье по фик-
сированной цене. Сейчас такие программы 
уже работают и работают успешно в 18 ре-
гионах РФ. Чтобы у территорий был земель-
ный ресурс, нужно активнее передавать им 
неиспользуемые федеральные земли.

Мы должны предложить семьям целый 
набор вариантов решения жилищной про-
блемы, включая предоставление жилья по 
договору социального найма, выделение спе-
циальных социальных выплат и так далее…

Понятно, что одна из ключевых проблем, 
и мы тоже неоднократно к этому возвра-
щались, заключается в том, чтобы помочь 
женщине сочетать материнство и трудовую 
деятельность. А это могла бы быть работа на 
дому, гибкий график работ, обучение новой 
специальности, повышение квалификации, 
в том числе дистанционно. Правительство 
России предлагает такие решения. В целом 
считаю их эффективными, нужно активнее 
их внедрять опять же вместе с региональны-
ми властями. 

Важный вопрос  – это организация ме-
дицинского обслуживания беременных 
женщин и детей. Медикам удалось серьезно 
снизить показатели материнской и младен-
ческой смертности, по первому индикатору 
мы приблизились к западноевропейским 
показателям. Нужно прямо сказать, что там, 
где строятся новые перинатальные центры, 
новые родильные дома, материнская смерт-
ность практически упала до нуля. Например, 
напомню, что в последние годы были по-
строены 2 новых федеральных перинаталь-
ных центра и 22 региональных.

Минздрав России должен проработать с 
Минфином программу дальнейшего стро-
ительства перинатальных центров в нашей 
стране. Современные перинатальные цен-
тры должны создаваться в тех регионах, 
которые в них нуждаются и имеют соответ-
ствующий кадровый потенциал. Необхо-
димо наладить своевременную подготовку 
и повышение квалификации медицинских 
работников для учреждений родовспоможе-
ния и детских садов.

Многодетная, традиционная семья долж-
на вновь стать символом России. И вокруг 
этой задачи мы должны объединить усилия 
государства, общества, религиозных ор-
ганизаций, отечественной культуры, всех 
 неравнодушных граждан нашей страны.

Будет ли многодетная семья 
символом России? 
На заседании Совета по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин 

годня население России составляет 143 млн но сделать его еще более результативным и 
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и в удаленных районах создано 187 единиц 
передвижных мобильных комплексов. Пере-
движные фельдшерско-акушерские пункты, 
амбулатории, передвижные центры здоро-
вья, маммографы, флюорографы и так далее.

Чтобы улучшить качество специализи-
рованной, в том числе экстренной меди-
цинской помощи, создана сеть межмуни-
ципальных центров, расположенная таким 
образом, чтобы время доставки из каждой 
точки региона составляло не более часа для 
довоза пациентов. Количество их увеличи-
лось за 1,5 года более чем в два раза, с 571 до 
1169 на декабрь 2012 года.

Существенно повлияло на привлечение 
молодых врачей в сельскую местность ре-
шение о выплате подъемных в размере 1 млн 
рублей. Такие выплаты получили 7758 вра-
чей. Такой сложный высокотехнологичный 
вид помощи, как трансплантация органов, 
стал осуществляться в восемнадцати регио-
нальных учреждениях. Более того, 40% всех 
трансплантаций почки в настоящее время в 
стране проводится на региональном уровне. 

Материнство и детство 
Особое внимание при формировании 

и реализации Программы модернизации 
было уделено совершенствованию системы 
«Материнство и детство». Для этой цели 
было выделено 28% всех финансовых ресур-
сов, 108,6 млрд рублей. За два года отремон-
тировано и оборудовано более 110  тысяч 
акушерских и детских коек, было развер-
нуто 6800  высокотехнологичных коек, пе-
ринатальных центров и детских клиник. Их 
суммарное число увеличилось с 5 до 17% от 
детского коечного фонда, но пока еще до-
статочно далеко от расчетных показателей, 
которые должны превысить 20%.

Формирование правильной логистики 
медицинской помощи привело к снижению 
детской и материнской смертности за полто-
ра года на 9 и 26% соответственно. С учетом 
необходимости взятия под особый контроль 
здоровья подростков важным мероприяти-
ем программы явилась сплошная диспансе-
ризация 14-летних детей. Было обследовано 
около 2 млн подростков. К сожалению, у 55% 
из них, это 1 млн 330 тысяч человек, были 
выявлены заболевания впервые. Для всех 
разработаны индивидуальные программы 
лечения и реабилитации, и в настоящее вре-
мя эти лечебно-оздоровительные мероприя-
тия проводятся.

Оснащение
На начало 2011 года 47% медицинских 

учреждений, участвующих в системе ОМС, 
нуждались в капитальном ремонте. В Про-
грамму модернизации было включено 4 ты-
сячи учреждений, это 92% от всех нужда-
ющихся. Оснащение новым медицинским 

оборудованием было предусмотрено в 
5,6  медицинских организаций, или 60,3% 
от числа всех учреждений, работающих в 
ОМС. Благодаря экономии средств, кото-
рая была получена при проведении конкур-
сных процедур, было увеличено количество 
отремонтированных учреждений на 105, 
а  количество приобретаемого оборудова-
ния на 37,5%, практически на 97 тысяч еди-
ниц. С  лета 2012  года министерство начало 
работу по  оснащению бортовой  аппарату-
рой  спутниковой  навигации  ГЛОНАСС 
машин скорой помощи. Сейчас уже перео-
снащено 19,3 тысячи машин, что позволило 
сократить время доезда до больного, а кроме 
того, ввести дистанционное консультирова-
ние во всех регионах страны, прежде всего, 
электрокардиограммы для экстренных кар-
диологических больных.

Информатизация 
здравоохранения
Важной составляющей частью Програм-

мы модернизации явилась информатизация 
здравоохранения.

К началу 2013 года уровень оснащения 
медицинских организаций компьютерной 
техникой был увеличен в 1,7 раза. Причем 
если еще полтора года назад использовались 
компьютеры в лечебно-профилактических 
учреждениях разрозненно и фрагментарно, 
в настоящее время активно формируются 
локальные вычислительные сети и создает-
ся единое информационное пространство 
для управления учреждениями. Количество 
информационных портов увеличилось в три 
раза – с 301 до 930 тысяч, и более чем в че-
тыре раза увеличилось количество оборудо-
вания для телемедицинских консультаций и 
видеоконференций.

Министерством здравоохранения летом 
2012 года разработаны и сданы в эксплуата-
цию 9 базовых сервисов для единой нацио-
нальной системы информатизации здраво-
охранения, которые позволяют полностью 
осуществлять управление медицинскими 
учреждениями. А с 1 декабря 2012 года в 
3920 учреждениях введена услуга  – запись 
на прием к врачу в электронном виде через 
единый портал государственных и муници-
пальных услуг. В настоящее время расширя-
ется применение этой услуги и повышается 
оперативность ее использования.

Стандарты медицинской помощи
Улучшение материальной базы учрежде-

ний здравоохранения позволило пилотно 
внедрить 98 стандартов медицинской помо-
щи при тех заболеваниях, которые являются 
основными причинами смерти населения.

Внедрены пилотно стандарты были в 
трех с половиной тысячах медицинских ор-
ганизаций. В результате в этих организациях 
затраты на медикаменты в структуре стои-
мости одного случая лечения увеличились 
в 2–3 раза, с 16,6 млрд рублей в 2011 году до 
41 млрд рублей к концу 2012 года.

Средняя заработная плата врачей в уч-
реждениях, где медицинская помощь ока-
зывалась по стандартам, увеличилась на 
18% – с 32 тысяч рублей на одного человека 
до 37,7  тысячи рублей, в том числе в сель-
ской местности на 31,4% – с 23 тысяч рублей 
до 30,5  тысячи рублей. Средняя зарплата 
медсестер повысилась на 16% – с 18,6 тысячи 
рублей до 21,6 тысячи рублей. Безусловно, 
это только первый шаг и впереди сложный 
путь, конечной точкой которого является 
исполнение указов Президента России для 
выведения средней заработной платы вра-
чей на уровень 200% от средней по региону, а 
среднего медицинского персонала – до сред-
нерегионального уровня.

Образование
Хотелось бы отметить, что решение 

кадровой проблемы  – это не только по-
вышение зарплат и создание комфортных 
условий труда. Принципиальное значение 
имеет подготовка будущих врачей, сегод-
няшних студентов медицинских вузов. 
Именно поэтому особое внимание мини-
стерство уделяет повышению качества ме-
дицинского образования и квалификации 
медицинских и фармацевтических работ-
ников. С июля 2012  года Минздравом сов-
местно с ведущими специалистами Рос-
сийской академии медицинских наук, РАН, 
МГУ, «Сколково» были проанализированы 
и откорректированы с учетом последних 
мировых достижений все образовательные 
программы, по которым происходит обуче-
ние в вузах, прежде всего начиная с фунда-

О трасль здравоохра-
нения является стра-

тегической для развития 
любого общества и каждой 
страны. Жизнь и здоровье – 
это главные права каждого 
человека, а также важней-
шие факторы развития со-
циально-экономического 
общества.

За 2012 год усилились 
положительные тенденции, 
происходящие в отечест-
венном здравоохранении, 
которые отмечают не толь-
ко медицинское сообщест-
во, но и пациенты.

За 11 месяцев 2012 года продолжилось 
снижение смертности от всех наиболее зна-
чимых заболеваний: от болезни системы 
кровообращения  – на 4%, инсультов  – на 
8%, туберкулеза  – на 11%, внешних причин 
смертности  – на 5,6%. Сохранилась устой-
чивая тенденция к снижению смертности от 
онкологических заболеваний.

Служба родовспоможения
В связи с переходом с января 2012 года на 

регистрацию 500-граммовых детей (роды с 
22 недель беременности) российскими эк-
спертами прогнозировалось увеличение 
младенческой смертности на 30–35%, а, по 
данным экспертов ВОЗ, повышение смерт-
ности должно было состояться до 100%.

Тем не менее за 11 месяцев 2012 года рост 
младенческой смертности составил менее 
19%, до 8,8 на тысячу родившихся живыми. 
При этом в тех регионах, в которых уже была 
выстроена трехуровневая система оказания 
медицинской помощи матерям и детям и 
были работающие перинатальные центры, 
несмотря на изменение регистрации, про-
должалось снижение младенческой смерт-
ности до 6,5. Тогда как в других регионах, без 
этих условий, смертность составляла 11,9, то 
есть почти в 1,8 раза была выше. В целом за 
прошедший год, 2012-й, выживаемость ма-
ловесных детей от 500 граммов до килограм-
ма увеличилась более чем на 5%.

Ни один случай смерти ребенка сейчас не 
проходит незамеченным. В ежемесячном ре-
жиме в Министерстве здравоохранения РФ 

проводятся видеоселектор-
ные совещания, на которых 
каждый такой случай тща-
тельно разбирается.

С учетом повышения ро-
ждаемости на 6,4% 2012 год 
ознаменован достаточно 
стабильным естественным 
приростом населения. При-
чем существенный прирост 
населения в 2012 году от-
мечался в 43 субъектах РФ, 
тогда как в 2011 году только 
в 28 регионах.

Эффективные решения 
Особую роль в улучшении показателей 

отечественного здравоохранения сыграли 
решения, принятые в 2010 году: решение 
об увеличении страховых взносов в систе-
му обязательного медицинского страхова-
ния на 2 процентных пункта и направление 
этих взносов на реализацию региональных 
Программ модернизации. Необходимость 
таких программ была связана не только с 
потребностью в обновлении имеющейся 
инфраструктуры здравоохранения и перео-
снащения отрасли, но и оптимизации орга-
низации логистики, создании условий для 
реализации с января 2013 года единых для 
всей страны порядков и стандартов оказа-
ния медицинской помощи, которые лежат в 
основе государственных гарантий.

Реализация Программ модернизации 
была начата в мае 2011 года. В целом за 
счет всех источников на реализацию было 
предусмотрено более 704 млрд рублей, из 
них субсидии Федерального фонда ОМС 
460 млрд рублей. В первые месяцы осущест-
вления Программы модернизации реали-
зация мероприятий и степень исполнения 
использования субсидий были невысоки. 
Ежемесячное освоение ресурсов не превы-
шало 10 млрд рублей.

В связи с этим в июле 2012 года Минис-
терством здравоохранения было принято 
решение о проведении комплексных выезд-
ных проверок как реализации программ, 
так и в целом системы здравоохранения в 
регионах при участии Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и 
Росздравнадзора. Всего за второе полугодие 

2012 года проведены выездные и комплекс-
ные проверки 65 регионов Российской Фе-
дерации. Результатом явилась значительная 
активизация работы. Ключевым направле-
нием региональных Программ модерниза-
ции стало совершенствование логистики 
медицинской помощи на основе выстраива-
ния эффективной трехуровневой системы 
здравоохранения с обеспечением полного 
цикла оказания медицинской помощи от 
профилактики и ранней диагностики до ин-
тенсивного лечения и полной медико-соци-
альной реабилитации.

Для этого каждый субъект РФ предложил 
оптимальную схему обеспечения населения 
регионов медицинской помощью по реаль-
ной потребности. Основу составляет пер-
вый уровень, обеспечивающий население 
профилактикой, диагностическим скринин-
гом, наиболее часто востребованной пер-
вичной медицинской помощью, не только 
общеврачебной, но и специализированной с 
внедрением стационарозамещающих техно-
логий. Фактически от этого уровня прежде 
всего зависит заболеваемость населения, а 
также удовлетворенность населения систе-
мой здравоохранения в целом.

Второй уровень  – межмуниципальный, 
связанный с оказанием специализирован-
ной медицинской помощи, экстренной и 
плановой помощи, прежде всего при ос-
новных причинах смертности населения, 
сосудистых заболеваниях, травмах, острых 
интоксикациях. Этот уровень системы здра-
воохранения определяет смертность населе-
ния.

И третий уровень – региональный, отве-
чающий, прежде всего, за плановое проведе-
ние высококвалифицированной специали-
зированной медицинской помощи, включая 
высокотехнологичную, а также общеоргани-
зационно-методическое руководство всей 
системой помощи регионам и оказание кон-
сультативной помощи. 

Медицинская помощь в сельской 
местности
Особое внимание было уделено повыше-

нию доступности и качеству медицинской 
помощи в сельской местности и удален-
ных районах страны. Было предусмотрено 
обновление и повышение эффективности 
работы врачебных амбулаторий, офисов 
врачей общей практики, фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов в общем 
количестве 48 471 объект. Из них уже введе-
но в строй 48 240 объектов – это более 99,5%. 
При этом в структуре первичной медицин-
ской помощи на селе увеличился процент 
врачебной помощи. Так, было модернизиро-
вано 4534 врачебных амбулатории, что на 8% 
больше запланированного исходно числа. 
Для выездной медицинской работы на селе 

Государственная политикаГосударственная политика

Российская медицина 
выходит на новые рубежи
Итоги работы здравоохранения в 2012 году впервые прозвучали на 
«Правительственном часе» в Государственной думе

Министр здравоохранения Российской Федерации
Вероника Скворцова
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ментальных блоков. С сентября 2012  года 
проведена серьезная работа по повышению 
квалификации профессорско-преподава-
тельского состава в 46  медицинских вузах 
по всем основным блокам фундаменталь-
ных дисциплин: молекулярная генетика, 
молекулярная биология, физиология, био-
информатика, биохимия и другие. На оче-
реди повышение квалификации преподава-
телей клинических кафедр.

Основополагающие направления 
развития отрасли
Масштабность задач, поставленных пре-

зидентом страны и Правительством России 
перед отечественным здравоохранением, и 
сжатые сроки, в течение которых мы должны 
их реализовать, требуют сплоченности и вы-
сокой степени отдачи от всего медицинского 
сообщества.

Важнейшей задачей министерства явля-
ется полноценное вовлечение профессио-
нального медицинского сообщества как в 
реализацию всех преобразований и подго-
товку кадров, так и в работу над основными 
смысловыми медицинскими документами, а 
также нормативно-правовыми актами. 

5 октября 2012 года, через 30 лет после 
Всесоюзного съезда врачей, по инициативе 
и под руководством министерства был про-
веден Первый национальный съезд врачей 
Российской Федерации, собравший более 
6  тысяч человек из всех регионов страны. 
Он стал первым событием такого масштаба 
за новую российскую историю и третьим за 
всю историю нашей страны. Съезд позво-
лил обсудить с врачебным сообществом 
все наиболее острые и актуальные про-
блемы современного здравоохранения и 
закрепить решения в резолюции, которая 
стала одной из основополагающих плат-
форм политики Министерства здравоохра-
нения РФ.

Делегаты съезда приняли этический ко-
декс российского врача, что особенно важно 
для решения острых моральных и нравст-
венных проблем современной медицины и 
создания сплоченного профессионального 
медицинского сообщества.

Совместно с профессиональным сообще-
ством с октября 2012 года начата масштабная 
работа по созданию системы национальных 
клинических рекомендаций, созданию элек-
тронных ресурсов справочной медицинской 
информации, электронной медицинской 
библиотеки, дистанционных форм непре-
рывного медицинского образования.

Важно отметить, что в результате прове-
денных мероприятий количество жалоб по 
поводу взимания денежных средств за ока-
зываемую медицинскую помощь в рамках 
государственных гарантий уменьшилось на 
34% по сравнению с 2011 годом.

В соответствии с указом президента 
Министерством здравоохранения РФ сов-
местно с субъектами РФ и медицинским 
сообществом была создана государственная 
программа «Развитие здравоохранения до 
2020 года», основной концептуальный до-
кумент, в котором изложены цели и задачи, 
основные направления развития отрасли.

Государственная программа была одо-
брена и утверждена Правительством Рос-
сийской Федерации 24 декабря 2012 года. 
Основными целями программы являются: 
увеличение продолжительности жизни рос-
сиян как минимум до 74 лет, укрепление их 
здоровья и снижение смертности от всех за-
болеваний на 15%.

Достижение этих целей будет обеспечено, 
прежде всего, формированием здорового 
образа жизни у россиян и единой профи-
лактической среды на основе тесного меж-
ведомственного взаимодействия и тесного 
взаимодействия со всеми общественными 
организациями по всему кругу важных во-
просов: здоровое питание, достаточная 
физическая активность, отказ от вредных 
привычек, прежде всего от табака и злоупо-
требления алкоголем, безопасность труда 
и другие проблемы. Создана правительст-
венная комиссия, первое заседание которой 
запланировано на ближайшее время. В эту 
комиссию входят все основные министры 
Правительства России.

С января 2013 года будет восстановлена, 
уже сейчас запускаются первые мероприя-
тия, система всеобщей медицинской диспан-
серизации, ежегодной для детей и регуляр-
ной для взрослого населения в зависимости 
от возраста и состояния здоровья. Для нас 
важнейшим направлением работы является 
обеспечение ее неформального характера, 
повышение доступности качественной ме-
дицинской помощи каждому гражданину 
страны, в том числе повышение эффектив-
ности самих медицинских услуг, объемы, 
виды и качество которых должны соответ-
ствовать, с одной стороны, заболеваемости 
нашего населения и его потребностям, а с 
другой стороны, современным достижени-
ям медицинской науки.

Для кардинального снижения младен-
ческой и материнской смертности в рамках 
государственной программы предусмотре-
на подпрограмма по материнству и детству, 
которая включает комплекс мероприятий по 
укреплению здоровья детей, а также полное 
обеспечение потребностей детей во всех ви-
дах специализированной медицинской по-
мощи, включая высокотехнологичную.

Особое внимание при этом будет уде-
ляться детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Запланировано 
дальнейшее развитие инфраструктуры, 
акушерской и педиатрической службы. Это 

чрезвычайно актуально в связи с тем, что на 
начало реализации Программ модерниза-
ции общий износ в сети детских медицин-
ских учреждений был существенно выше, 
чем в среднем по отрасли, соответственно 
54 и более 70%.

Важное место в государственной про-
грамме уделяется совершенствованию 
лекарственного обеспечения населения. 
В соответствии с указом Президента Минис-
терством здравоохранения России были раз-
работаны «Стратегия лекарственного обес-
печения населения до 2025 года» и план ее 
реализации, которые были одобрены на засе-
дании у Председателя Правительства России 
Дмитрия Медведева в декабре 2012 года.

Согласно Стратегии уже до 2015 года бу-
дет проведен комплекс организационных 
и нормативных преобразований, которые 
повысят доступность качественных, эффек-
тивных и безопасных лекарственных пре-
паратов для удовлетворения потребностей 
населения. Прежде всего, будут устранены 
имеющиеся на сегодня недостатки системы, 
нерациональность назначения и примене-
ния лекарств, несовершенство контрольно-
разрешительной системы их обращения.

Важный акцент будет сделан на внедре-
ние прозрачных и понятных механизмов 
формирования перечня лекарственных пре-
паратов, гарантированных государством, 
а также ценообразования на них. Предус-
мотрено проведение пилотных проектов по 
формированию и поддержанию цен, вклю-
чая референтное ценообразование, а также 
устранению межрегиональных различий в 
лекарственном обеспечении.

Хотелось бы отметить, что, по нашим 
расчетам, оптимизация системы позволит 
существенно повысить ее эффективность и 
рационально расходовать государственные 
ресурсы, увеличив возможности системы 
более чем на 20% при прежних ресурсах.

Специальные подпрограммы посвящены 
кадровой политике и инновационному раз-
витию отрасли, что чрезвычайно важно.

Надо отметить, что реализация госу-
дарственной программы запланирована в 
два этапа. И если первый этап, до 2015 года, 
направлен на балансировку уже имеющих-
ся гарантий и на переход на полное финан-
сирование тарифа медицинской помощи, 
то с 2016 года ситуация направлена уже 
на повышение качественного потенциала 
здравоохранения. И мы чрезвычайно рады, 
что правительство одобрило государст-
венную программу в модернизационном 
сценарии, предполагающем существенное 
повышение расходов на здравоохранение. 
В этом случае решение всех задач, которые 
поставлены, будет осуществлено. Более 
того, российское здравоохранение выйдет 
на передовые рубежи!

Государственная политикаГосударственная политика

О дним из  важнейших 
направлений прио-

ритетного национального 
проекта «Здоровье» оста-
ется борьба с  ВИЧ-инфек-
цией. По  всей стране заре-
гистрировано 719 тысяч 
инфицированных больных, 
из  них 6306 детей, 5957 
из  которых  – рожденные 
от  ВИЧ-инфицированных 
матерей. За  последние пять 
лет увеличилось число ин-
фицированных женщин, за-
вершающих беременность 
родами, с 49 до 73%. Отмечается негативная 
тенденция заражения детей при  грудном 
вскармливании. 

Также актуальной остается проблема 
детского алкоголизма. Дети от  10 до  18 лет 
оказываются вне  достаточного внимания 
со стороны государства, часто предоставле-
ны сами себе. Все больше детей подвержены 
интернет-зависимости. За  последний год 
были закрыты сотни опасных сайтов с про-
пагандой детской порнографии, наркомании 
и  суицида. И все же на первое место среди 
проблем подросткового здоровья сейчас 
выходит алкоголизм, особенно пивной. Се-
рьезный шаг, который сделало государство 
против вредных привычек молодежи, – при-
нятие антитабачного закона. На очереди и 
другие меры.

Требует изменений 
Необходимо пересмотреть программу 

вакцинации детей до года. Прививку против 
гемофильной инфекции нужно делать всем 
детям, а не только тем, кто находится в груп-
пе риска.

Кроме того, следует проводить массово 
прививки против гепатита В. Они снижают 
заболеваемость почти в 8 раз. Вспышка ге-
патита А – социально обусловленная инфек-
ция, поэтому главный инструмент против 
нее опять же вакцинация. Как и в случае с 
клещевым энцефалитом, по которому также 
сложная ситуация. Но планы по прививкам 
выполнены на 20–40%. Мы столкнулись с 
протестом  – это примета времени! Не все 

родители соглашаются де-
лать прививки своим детям. 
Это влияет на уровень забо-
леваемости детей. 

Сейчас совместно с Фон-
дом Вишневской-Ростропо-
вича разрабатывается про-
грамма по пневмококковой 
ревакцинации, которая 
будет реализована в 2013–
2014 годах. 

Государственная 
задача

К 2018 году должно уве-
личиться финансирование дошкольных уч-
реждений, а очереди в детские сады должны 
быть ликвидированы. На сегодня в очереди 
стоит 2 млн 111 тысяч детей, из них 1 млн 
600 тысяч детей в возрасте до 3 лет. Наибо-
лее остро эта проблема ощущается в Си-
бирском, Уральском и Южном федеральных 
округах. Лучше ситуация – в Северо-Запад-
ном и Центральном федеральных округах. 
Серьезная задача государства  – создать 
 непрерывное образование: детский сад  – 
школа. В организованных группах будет 
гораздо легче делать прививки, проводить 
диспансеризацию.

В рамках этих задач не только обеспе-
чение детей местами в детских садах, но и 
возможностью оздоровительного отдыха. 
В каждой климатической зоне нужно созда-
вать свои «Артеки» и «Орленки». Хотелось 
бы, чтобы в  них отдыхали дети не  только 
первой, второй и третьей группы здоровья, 
но  и  четвертой, пятой  – они даже больше 
остальных нуждаются в таком отдыхе и со-
циализации.

Программа против кори 
и краснухи
Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации Г.Г.  Онищенко 
утверждена Программа «Профилактика кори 
и краснухи в период верификации их эли-
минации в Российской Федерации на 2013–
2015 годы».

Повсеместное использование живых вак-
цин привело к значительному снижению за-

болеваемости корью и краснухой во многих 
странах мира.

В соответствии со стратегическим пла-
ном Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) к концу 2015 года планируется 
обеспечить элиминацию кори / краснухи / 
синдрома врожденной краснухи (СВК) во 
всех 6 регионах мира, а к 2020 году ликвиди-
ровать корь как минимум в 5 регионах ВОЗ.

Ряд стран – членов Европейского региона 
ВОЗ, в том числе Российская Федерация, к 
2010 году достигли определенного прогрес-
са в решении задач по элиминации кори и 
краснухи.

В Российской Федерации, в результате 
реализации с 2002 по 2010 год «Программы 
элиминации кори на территории Россий-
ской Федерации» удалось достигнуть выра-
женного снижения заболеваемости корью. 
С 2007 по 2010 год включительно, при ста-
бильно высоком охвате населения привив-
ками против кори, заболеваемость корью 
не превышала 1,0 случая на млн населения, 
циркуляция эндемичного штамма вируса 
кори не определялась, что свидетельствова-
ло о вступлении страны в стадию элимина-
ции инфекции.

Однако, по данным ВОЗ, более половины 
европейских государств не смогли обеспе-
чить элиминацию кори к 2010 году. Конеч-
ная цель элиминации кори в европейском 
регионе не была достигнута из-за недоста-
точного уровня популяционного иммуните-
та – наличия среди населения стран региона 
значительного числа не привитых против 
кори лиц.

С середины 2009 года в странах Западной 
Европы отмечен выраженный рост забо-
леваемости корью, в 2011 году в 38 странах 
региона зарегистрировано более 25,8 тысячи 
случаев заболеваний.

Неблагополучие по кори в Европе и Азии 
повлияло на рост заболеваемости корью на 
территории Российской Федерации. В 2011–
2012 годах в результате увеличения числа 
«завозов» этой инфекции и распростране-
ния ее среди непривитых лиц в ряде субъ-
ектов Российской Федерации показатель 
заболеваемости корью в целом по стране 
превысил 1 случай на млн населения – значе-
ние, определенное ВОЗ как один из критери-
ев элиминации кори на территории.

По результатам рассмотрения на 60-й сес-
сии Европейского регионального комитета 
ВОЗ (2010) состояния процесса элиминации 
кори и краснухи в Европейском регионе, 
принимая во внимание реальность достиже-
ния поставленных целей, срок достижения 
элиминации кори и краснухи в регионе был 
перенесен на 2015 год.

Начиная с 2013 года Европейским регио-
нальным бюро ВОЗ предполагается проведе-
ние верификации (наблюдения) за эпидеми-

Надо пересмотреть 
программу вакцинации 
В Москве прошел XVII съезд педиатров России, приуроченный к 250-летию 
создания государственной системы охраны здоровья детей в нашей стране

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, главный государственный 
санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко 
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ологической ситуацией по кори и краснухе 
в странах региона. Вопрос о сертификации 
Европейского региона как территории, сво-
бодной от эндемичной кори / краснухи, бу-
дет рассмотрен при условии достижения 
в течение трех лет во всех странах региона 
критериев элиминации этих заболеваний.

Целью Программы «Профилактика кори 
и краснухи в период верификации элими-
нации инфекций в Российской Федерации 
на 2013–2015 годы» является достижение, 
поддержание и верификация элиминации 
кори и краснухи на территории Российской 
Федерации.

Программа предусматривает решение 
следующих задач:

• достижение и поддержание высокого 
уровня охвата населения прививками 
(вакцинация и ревакцинация) против 
кори и краснухи;

• совершенствование качества эпидеми-
ологического надзора за корью и кра-
снухой;

• контроль качества препаратов для 
вакцинации против кори и краснухи. 
Обеспечение условий транспортиров-
ки и хранения вакцинных препаратов;

• повышение квалификации медицин-
ских работников и специалистов орга-
нов и учреждений Роспотребнадзора 
по вопросам эпидемиологии, клиники, 
диагностики и профилактики кори и 
краснухи;

• повышение значимости информаци-
онно-мобилизационной системы при 
решении задач элиминации кори и 
краснухи;

• проведение прикладных научных ис-
следований по решению оперативных 
задач элиминации кори и краснухи;

• развитие международного сотрудни-
чества по проблеме элиминации кори 
и краснухи;

• организация и осуществление процес-
са верификации элиминации кори и 
краснухи.

Основные принципы реализации про-
граммы: высокий охват населения привив-
ками против кори и краснухи, своевре-
менное выявление, учет и обязательное 
лабораторное подтверждение всех случаев 
кори и краснухи, а также молекулярно-ге-
нетическое типирование штаммов вирусов 
кори и краснухи, циркулирующих среди 
населения, с целью подтверждения элими-
нации инфекций на территории Россий-
ской Федерации.

Успешная реализация мероприятий Про-
граммы позволит Российской Федерации 
добиться статуса территории, свободной от 
эндемичной кори и краснухи, в процессе ве-
рификации элиминации кори и краснухи в 
Европейском регионе.  

Государственная политикаГосударственная политика

О собенностью функционирования 
Роспотребнадзора в 2012 году стало 

изменение его организационно-правового 
статуса и расширение полномочий как в об-
ласти надзора и контроля за обеспечением 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, так и в сфере защиты прав 
потребителей.

Роспотребнадзор наделен дополнитель-
ными полномочиями по выработке и реа-
лизации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
защиты прав потребителей, в том числе по 
формированию и ведению общедоступ-
ного государственного информационного 
ресурса в этой сфере и государственному 
контролю за соответствием информацион-
ной продукции, реализуемой потребителям, 
требованиям законодательства Российской 
Федерации в области защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию.

Кроме того, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 26 октября 2012 года № 1101 Роспотреб-
надзор наделен полномочиями по принятию 
решений в отношении распространяемой 
посредством сети Интернет информации о 
способах совершения самоубийства, а также 
призывов к совершению самоубийства.

Важным направлением деятельности 
Роспотребнадзора было обеспечение госу-
дарственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора, надзора за инфекционными 
и паразитарными болезнями, санитар-
ной охраны территории, мероприятий по 
биологической безопасности Российской  
Федерации.

Реализация приоритетного нацио-
нального проекта в сфере здравоохране-
ния, вакцинопрофилактика населения, а 
также обеспечение безопасности среды 
обитания человека позволили уменьшить 
уровень инфекционных и массовых не-
инфекционных заболеваний, в результате 
чего зарегистрировано снижение заболе-
ваемости по 28 нозологиям. В 2012 году 
обеспечен статус Российской Федерации 
как страны, свободной от полиомиелита, 
достигнуты стабильно высокие уровни 
охвата прививками против кори детей и 
взрослых, отмечено дальнейшее снижение 
заболеваемости населения острым гепати-
том В. 

В 2012 году эффективность государствен-
ного контроля и надзора характеризовалась 
не только снижением инфекционной забо-
леваемости, но и положительной динамикой 
в других сферах деятельности Роспотреб-
надзора. 

Особое внимание было сосредоточено на 
реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение продовольственной безопас-
ности, здорового питания, эксперименталь-
ного проекта по совершенствованию систе-
мы школьного питания, противодействие 
потреблению табака, снижение масштабов 
злоупотребления алкоголем.

Принято активное участие в подготовке 
Федерального закона «О защите здоровья 
населения от последствий потребления та-
бака». 

Важным направлением деятельности 
Роспотребнадзора является взаимодействие 
с бизнес-сообществом. В 2012 году подпи-
сана программа совместной деятельности 
с «Опорой России», определены основные 
направления совместной деятельности на 
2013 год. 

В 2012 году проводились мероприятия 
по реализации документов электронного 
правительства в целях повышения качест-
ва и доступности государственных услуг, в 
том числе путем перевода отдельных услуг в 
электронный вид, внедрения системы меж-
ведомственного электронного взаимодей-
ствия, усиления взаимодействия с много-
функциональными центрами.

http://rospotrebnadzor.ru/press_center

Состоялось расширенное 
заседание коллегии 
Роспотребнадзора по итогам 
работы в 2012 году и задачам 
на 2013 год 

Заработная плата 
и эффективность
– Министерство здравоохранения Рос-

сии проводит мониторинг ситуации с зара-
ботной платой медиков,  – сказал Андрей 
Юрин.  – Указ Президента России Влади-
мира Путина о ее повышении должен, без-
условно, быть выполнен. Найти источники 
доходов для достижения ее уровня, в два 
раза превосходящего среднюю заработную 
плату по экономике региона к 2018 году,  – 
это ответственность субъектов Федерации. 
Персонально отвечают за эту задачу их ру-
ководители. Министерство финансов Рос-
сии поможет территориям ее выполнить. 
Для этого первые 60 млрд рублей уже пере-
числены в субъекты РФ, вторая часть этой 
поддержки (40 млрд рублей) будет распреде-
ляться исходя из выполнения обязательств, 
которые взяли на себя регионы. Конечно, 
ситуация с заработной платой складывается 
сегодня пестро. Есть территории, которые 
уже достигли уровня в 150% от средней за-
работной платы по врачам. В то же время в 
ряде субъектов РФ уровень и в 100% кажется 
труднодостижимым. Понятно, что это свя-
зано с экономической ситуацией в каждом 
субъекте РФ. Но заработная плата должна 
быть повышена повсеместно. Организато-
рам здравоохранения предстоит большая 
работа по ее выполнению. 

Во многом повышение заработной пла-
ты будет происходить за счет «удорожания» 
территориальных программ ОМС. Дефицит 
средств в них как таковой с 2013 года исклю-
чен, поскольку финансовое их обеспечение 
приведено в полное соответствие с норма-
тивными документами. К сожалению, этого 
нельзя сказать о бюджетной части финан-
сирования здравоохранения. Тем не менее 
Минздрав надеется, что в 2013 году дефици-
та финансирования все-таки удастся избе-
жать. В первую очередь на это надо обратить 
внимание в регионах, где экономическая 
ситуация считается непростой. Если сейчас 
произошла централизация ресурсов ОМС, 
то в бюджетной части этого не происходит. 
Здесь регионы самостоятельно определяют 
размеры такого финансирования. Но Мини-
стерство здравоохранения России разрабо-
тало необходимые нормативные документы 
по расчету стоимости медицинской помощи. 

Основные параметры его установлены По-
становлением Правительства РФ, утвердив-
шего программу государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи. 
МЗ РФ своевременно до начала бюджетного 
процесса направило нормативное письмо в 
регионы о том, как рассчитываются норма-
тивы финансового обеспечения стационар-
ной, амбулаторной помощи, скорой и всех 
остальных ее видов.

Во главу угла должна быть поставлена 
эффективность работы, потому что она во 
многом зависит от того, как мотивирован 
персонал на качественный труд, на достиже-
ние результатов. Конечно, заработная плата 
должна быть разделена на два компонента: 
постоянную и зависящую от результатов. 
Вторая составляющая должна быть «завя-
зана» с теми способами оплаты, которые 
осуществляются на уровне медицинского 
учреждения. Нужно грамотно формировать 
контракт между главным врачом и медицин-
ским персоналом, учитывать особенности 
амбулаторных и стационарных учреждений. 
Понятно, что в поликлиниках перспектив-
ной является оплата с учетом качества ра-
боты. Первичное звено должно стимулиро-
ваться на выявление заболеваний на ранних 
стадиях, профилактическую работу, на до-
бросовестное диспансерное наблюдение за 
состоянием хронических больных. В стаци-
онаре оплата так или иначе связана с койко-
днями. Хочу подчеркнуть, что ни в одном 
нормативном документе Минздрава России 
не прописано требование проводить оплату 
за лечение конкретного заболевания исходя 
из количества дней, которые больной нахо-
дился в стационаре. Это абсолютное право 
регионов – устанавливать критерии средних 
значений с учетом течения заболеваний. Но 
оплата за конечный результат, пролеченный 
случай  – это то, к чему здравоохранение 
должно со временем прийти. 

Если говорить в целом о деятельности по 
совершенствованию финансового обеспе-
чения здравоохранения, то первая задача, 
которая обозначена,  – реализация указов 
Президента России Владимира Путина по 
повышению заработной платы. Второе  – 
должны происходить изменения структуры 
медицинской помощи; этому направлению 
посвящены важные разделы «дорожных 

карт». Это поможет эффективно использо-
вать те средства, которые сегодня имеются 
в нашем распоряжении. Часть медицинской 
помощи, которая финансировалась ранее 
за счет средств бюджета, теперь передается 
в систему ОМС. Это поможет добиться вы-
равнивания условий оказания медицинской 
помощи и сделает ее еще более ориентиро-
ванной на результат. 

Диалог крайне важен
Министр здравоохранения РФ  Вероника 

Скворцова также ответила на вопросы, по-
ступившие из зала. Например, представите-
лю Нижегородской области она уточнила, 
что регионы сами должны посчитать, какие 
средства им требуются на повышение зара-
ботной платы и в каком объеме. При этом 
30% от необходимого объема они будут 
 изыскивать самостоятельно, опираясь на 
внутренние структурные преобразования.

 Министр пообещала, что сотрудники ап-
парата Минздрава сделают всё, чтобы рабо-
та над «дорожными картами» стала продук-
тивной и выполнимой для руководителей 
здравоохранения регионов. Конечно, никто 
не хочет, чтобы повторилась ситуация, схо-
жая с принятием региональных Программ 
модернизации,  – когда эти согласования 
затягивались на долгие месяцы, а утвердить 
многие из них удалось только спустя не-
сколько месяцев после старта федеральной 
программы. 

Председателя профсоюза работников 
здравоохранения Михаила Кузьменко 
интересовало, как будет планироваться по-
вышение заработной платы. Не сведется ли 
всё к увеличению нагрузки на каждого меди-
цинского работника? Смогут ли врачи и мед-
сестры без ущерба для здоровья выполнять 
свои профессиональные обязанности каче-
ственно? Тем более что в медицине сегодня 
уже де-факто сложился высокий коэффици-
ент совместительства. 

– Переход на эффективный контракт 
должен повлиять на нормативы нагрузки, – 
считает заместитель министра здравоох-
ранения России Игорь Каграманян.  – Но 
этот вопрос требует взвешенного подхода. 
Давайте вспомним конец 80-х и начало 90-х 
годов: о чем мечтали все врачи СССР? Иметь 
возможность больше и интенсивнее рабо-
тать, но, соответственно, и зарабатывать 
адекватно нагрузке. Государство предостав-
ляет сейчас такую возможность. 

Был задан вопрос о сложившемся дефи-
ците врачей. Может быть, стоит увеличить 
количество бюджетных мест в медицинских 
вузах? По мнению Игоря Каграманяна, это-
го делать не стоит. Ежегодно медицинские 
вузы заканчивают около 35 тысяч молодых 
врачей. Если их заинтересовать в работе по 
специальности, этой «армии» будет вполне 

«Дорожная карта» регионов
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела заседание 
расширенной коллегии, посвященной региональным программам 
развития здравоохранения. 
На коллегии прозвучали доклады заместителей министра здравоохране-
ния РФ Андрея Юрина и Игоря Каграманяна, директора Департамента 
анализа, прогноза, развития здравоохранения и медицинской науки Ми-
нистерства здравоохранения РФ Николая Семенова
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чем нужно было закладывать в нормативном 
документе столь категоричное требование?

Руководитель Федерального медико-био-
логического агентства Владимир Уйба  – 
один из тех, кто был главным «идеологом» 
этого закона. Поэтому министр поручила 
ему ответить на этот вопрос. 

– Во всем мире донорство осуществля-
ется бесплатно,  – заявил Владимир Уйба.  – 
Донорство – это донация, спасение жизней. 
Но наши безвозмездные доноры почему-
то не хотят быть совсем бесплатными. Это 
 неправильно. Если всё оставить так, как 
есть, Россия никогда не совершит переход 
к безвозмездному донорству. А как показы-
вает практика развитых стран, заплатив за 
кровь, очень трудно повысить безопасность 
гемотрансфузий.

Министр здравоохранения России при 
этом отметила, что в последние годы до-
стигнуты определенные результаты в разви-
тии донорства. По ее мнению, влить новую 
струю в добровольное донорство может 
подключение к этой работе общества Кра-
сного Креста. В cоветское время эта струк-
тура активно занималась пропагандой до-
норства, помогала здравоохранению решать 
вопрос привлечения новых доноров. Кроме 
того, она имела лицензию на подготовку ме-
дицинских сестер. 

Субсидирование 
Извечная дискуссия о порядке выделе-

ния субсидий регионам состоялась и на 
этой расширенной коллегии. Представитель 
Курганской области высказал опасение, что 
повышение заработной платы приведет к 
миграции медицинских работников в бо-
лее богатые субъекты Федерации. Его точка 
зрения: надо обеспечить единый размер за-
работной платы на всей территории нашей 
страны. Хорошо известна и другая позиция: 
надо поддерживать не отстающих, а реги-
оны, добившиеся очевидных результатов в 
развитии экономики и социальной сферы. 
Думается, что истина лежит здесь где-то по-
середине. 

Заместитель председателя экспертной 
комиссии по мониторингу выполнения ука-
зов Президента России Галина Махакова 
в своем выступлении подчеркнула, что ста-
вится задача не просто повышения оплаты 
труда бюджетников. Должна произойти и 
реорганизация сети лечебных учреждений. 
Но она не должна привести в здравоохра-
нении к тому, что население останется без 
доступной и качественной медицинской по-
мощи. Легко предположить, что выполнить 
последние взаимоисключающие постулаты 
будет крайне непросто. С одной стороны, 
требование максимальной эффективности, 
с другой  – доступная и качественная меди-
цинская помощь…

Ведомственная медицинаГосударственная политика

достаточно. Кроме того, нельзя забывать и 
о дисбалансе в численности врачей. Если в 
стационарах наблюдается их профицит, то 
в поликлиниках, наоборот, специалистов 
не хватает. Надо добиваться, чтобы врачам 
стационаров стало выгодно переходить на 
работу в дневные стационары, в Амбула-
торные центры, особенно занимающиеся 
малой и малоинвазивной хирургией. Этому 
вопросу стоит уделить серьезное внимание. 
Министерство ждет от регионов комплекс-
ные программы развития кадрового потен-
циала.

Представитель здравоохранения Якутии 
обратил внимание собравшихся, как труд-
но совместить стандартизованные походы 
и учесть специфику и стартовые условия 
каждой территории. Особенно если не забы-
вать, что выполнение таких программ требу-
ет составления многочисленной отчетности. 
В этой связи он обратился к сотрудникам 
Минздрава с призывом более доброжела-
тельно относиться к предложениям коллег 
из регионов. 

Вероника Скворцова сразу же пообещала 
партнерское отношение к принятию таких 
программ и работе с регионами. Тем более 
что в составе команды министерства тру-
дятся бывшие министры территорий и их 
заместители. По ее словам, шаблон состав-
ления программы дается исключительно для 
того, чтобы ничего не пропустить и верно 
оценить все составляющие. Право субъекта 
создать уникальную программу развития 
здравоохранения никто не отменял. 

– Мы постарались сделать так, чтобы ос-
новные блоки «дорожных карт» не страдали 
излишней детализацией,  – пояснила ми-
нистр. 

Представитель Калужской области гово-
рила о базовых окладах медицинских сестер 
и младшего медицинского персонала. Ком-
петенция их разная, базовые оклады также 
должны отличаться… 

Следующий вопрос был задан предста-
вителем Тульской области. Может ли реги-
он прописать, что в 2013 году программа 
«Земский доктор» распространяется только 
на специалистов определенных специально-
стей, которые крайне необходимы региону?

Нет, единственный вариант  – ввести со-
платеж со стороны субъекта Федерации мо-
лодым врачам этих специальностей. И такие 
решения уже принимаются. На заседании 
координационного совета Северо-Западно-
го округа недавно приводились подобные 
примеры. 

В Красноярском крае также хотели бы 
внести изменения в программу «Земский 
доктор». В законе говорится о том, что право 
на выплату «подъемных» в миллион рублей 
распространяется на рабочие поселки. Но в 
ряде территорий таких населенных пунктов 

уже не осталось – они реорганизованы в го-
родские поселения. Как быть? 

– Закон есть закон, и его надо выпол-
нять,  – считает депутат Государственной 
думы Николай Герасименко. – Право счи-
тать рабочим или городским поселением тот 
или иной населенный пункт отдано регио-
нам. При большом желании они могут изме-
нить статус некоторых поселений. Но вклю-
чать все городские поселения в программу 
не получится – это значительно расширит ее 
рамки и, соответственно, потребует финан-
совых ресурсов иного порядка. 

Чтобы медицинская помощь оставалась 
доступной и на участках с малой плотно-
стью населения, рядом с врачебными амбу-
латориями предложено открывать дешевые 
социальные гостиницы. Больной приезжает 
на консультацию и останавливается в ней, 
заплатив всего 100 рублей. 

Методическое сопровождение 
разработки органами 
исполнительной власти субъектов 
РФ планов мероприятий 
(«дорожных карт»)
Директор Департамента анализа, про-

гноза, развития здравоохранения и меди-
цинской науки Министерства здравоохра-
нения РФ Николай Семенов подчеркнул: 
чтобы выполнить задачи, поставленные 
перед здравоохранением, регионам пред-
стоит разработать важные документы. 
Среди них – план мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в субъ-
екте Российской Федерации»; комплекс 
мер, направленных на совершенствова-
ние оказания медицинской помощи на-
селению на основе государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»; программы развития 
здравоохранения субъектов РФ с учетом 
государственной программы «Развитие 
здравоохранения»; концепция развития 
государственно-частного партнерства в 
сфере здравоохранения; показатели эффек-
тивности деятельности государственных 
медицинских организаций субъектов РФ и 
муниципальных организаций, их руково-
дителей и работников.

На основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации №  588 от 
2 августа 2010 года также должен быть сфор-
мирован план реализации государственной 
программы «Развитие здравоохранения» на 
ближайший трехлетний период.

Не менее важно, что по результатам этой 
работы будут полностью переформатирова-
ны трудовые отношения с руководителями 
субъектовых и муниципальных медицин-
ских организаций, а также обеспечен пере-

вод работников медицинских организаций 
на эффективный контракт.

Все перечисленные решения и доку-
менты должны «корреспондировать» го-
сударственной программе «Развитие здра-
воохранения» и федеральной «дорожной 
карте», которая утверждена распоряжением 
Правительства РФ № 2599-р от 28 декабря 
2012 года. 

Для методического сопровождения про-
цесса подготовки региональных «дорожных 
карт» министерством издан приказ №  1706 
от 29 декабря 2012 года, которым утвержде-
ны соответствующие методические реко-
мендации.

«Дорожная карта» субъекта РФ будет со-
стоять из двух основных разделов: «Общее 
описание «дорожной карты» и собственно 
«План мероприятий».

Первый раздел – общее описание «дорож-
ной карты». В этом разделе формулируются 
цель и общее описание мероприятий, опре-
деляются показатели структурных преобра-
зований системы оказания медицинской 
помощи и основные показатели здоровья 
населения субъекта РФ. Эти показатели 
определяют в том числе соотношение рас-
ходов по видам медицинской помощи и 
профилям ее оказания, квалификацию и до-
статочность медицинского персонала, соот-
ношение средней заработной платы по кате-
гориям медицинских работников к средней 
по экономике субъекта РФ в целях исполне-
ния положений указа Президента РФ № 597 
от 7 мая 2012 года.

Значения показателей здоровья должны 
обеспечить достижение к 2018 году целевых 
значений, определенных указом Президента 
РФ № 598.

Второй раздел «дорожной карты» содер-
жит мероприятия, необходимые для дости-
жения целей и выполнения индикаторов 
«дорожной карты» субъекта РФ.

Все ключевые события и мероприятия, 
перечисленные в методических рекомен-
дациях, будут формироваться и предостав-
ляться в министерство в аналитике тех под-
программ и мероприятий государственной 
программы, которые будут реализовываться.

Результаты этой работы являются необ-
ходимым базисом для принятия и обосно-
вания тех управленческих решений, ко-
торые будут включены в план реализации 
государственной программы на трехлет-
ний период.

Программа по развитию 
донорства
Сложная ситуация складывается с до-

норством. В малочисленных регионах сом-
нительной выглядит главная идея нового 
закона: заготовка крови (особенно тромбо-
цитов) только от добровольных доноров. За-

19 февраля в Москве вице-президент 
ОАО «РЖД» Олег Атьков, куриру-

ющий систему железнодорожного здраво-
охранения, и президент Международного 
медицинского центра крупнейшего универ-
ситета KUIMS Южной Кореи д-р Мун Сух 
Пак подписали соглашение о масштабном 
сотрудничестве. Рамки соглашения предус-
матривают широкий спектр взаимодействия 
сторон от совместной научно-исследова-
тельской деятельности до формирования и 
развития сети медицинского сопровожде-
ния и реабилитации в железнодорожных 
клиниках пациентов из Сибири и Дальнего 
Востока, вернувшихся после оперативного 
лечения за рубежом. Помимо этого, согла-
шение включает:

• обучение врачей-специалистов на 
совместных стажировках, проведение 
совместных симпозиумов, мастер-
классов;

• развитие системы телемедицины, ви-
деотрансляций операций, консилиу-
мов врачей с возможным привлечени-
ем ведущих врачей других стран;

• совместное развитие и внедрение но-
вых медицинских технологий;

• развитие и внедрение электронной 
истории болезни.

Впрочем, уже сейчас очевидно, что толь-
ко этими рамками сотрудничество может не 
ограничиться. Так, корейскую сторону заин-
тересовали исследования по психофизиоло-

гии труда операторских профессий, которые 
проходят в Научном клиническом центре 
ОАО «РЖД», и исследования влияния элек-
тромагнитного поля на человека с помощью 
уникальной «камеры Фарадея», позволяю-
щей имитировать магнитные бури любой 
интенсивности. 

«Мы рады сотрудничеству с известным 
южнокорейским университетом и можем 
многое с пользой почерпнуть друг у дру-
га,  – заявил вице-президент ОАО «РЖД» 
Олег Атьков.  – С нашей стороны в настоя-
щий момент в сотрудничество вовлечены 
две эффективно работающие клиники – это 
Научный клинический центр ОАО «РЖД» в 
западной части России, в восточной  – ДКБ 
на ст. Хабаровск-1, которая является базой 
для 18 медицинских кафедр».

В свою очередь президент KUIMS Кореи 
д-р Мун Сух Пак признался, что корейская 
сторона рада расширению сотрудничества 
с одной из крупнейших систем здравоох-
ранения России, имеющей четкую систему 
управления и приверженной принципам 
академической медицинской науки, и готова 
рекомендовать своим пациентам из России 
клиники РЖД для получения медицинской 
помощи. 

Подписанное в Москве соглашение стало 
логичным продолжением сотрудничества 
между KUIMS и дорожной клинической 
больницей на ст. Хабаровск-1, которое раз-
вивалось с 2009 года.

Подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
системой здравоохранения ОАО 
«РЖД» и Международным 
медицинским центром 
университета KUIMS Южной 
Кореи
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нию повреждений и заболеваний опорно-
двигательного аппарата. В 2011 году он от-
метил 80-летний юбилей.

В его клиниках оказывают высокотехно-
логичную медицинскую помощь в лечении 
повреждений и заболеваний позвоночника 
и таза, проводят реконструктивные и вос-
становительные операции при патологии 
опорно-двигательной системы у взрослых 
и детей, в том числе артроскопические опе-
рации, эндопротезирование крупных суста-
вов, методики закрытого интрамедуллярно-
го остеосинтеза длинных костей. Институт 
оснащен новейшим диагностическим и ле-
чебным оборудованием.

При лечении используются высокоэф-
фективные зарубежные и российские меди-
цинские технологии, в том числе и собствен-
ные авторские разработки. Разработанные 
научные методы диагностики и малоинва-
зивные медицинские технологии лечения 
активно внедряются в практическое здра-
воохранение, что позволяет повысить эф-
фективность диагностики, проводить ран-
нюю активизацию пациентов, значительно 
сокращать сроки лечения, снизить процент 
инвалидизации, повысить качество жизни 
пациентов.

В 2012 году высокотехнологичная по-
мощь оказана 2144 пациентам, наблюдается 
увеличение количества операций по сравне-
нию с предыдущим годом на 10%, в том чи-
сле эндопротезирования – на 14%. Наиболее 
значимыми являются инновационные раз-
работки.

Имплантаты для замещения 
дефектов костной ткани
Проведены фундаментальные исследо-

вания по созданию имплантатов для заме-
щения дефектов костной ткани на основе 
авторских разработок изготовления пори-
стой титановой основы имплантатов и мо-
дификации ее поверхности биосовмести-
мыми алмазоподобными и композитными 
пленками (совместно с ФГБУН «Ордена 
Трудового Красного Знамени института 
металлов» УРО РАН). Внедрение в поры им-

плантата рекомбинантного костного мор-
фогенетического белка  – 2 приводит к уве-
личению площади зрелой костной ткани в 
порах имплантата и прочности на разрыв 
новообразованной кости (ФГБУ «НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. акад. 
Н.Ф. Гамалеи»). Остеоинтеграция пористых 
титановых имплантатов сопровождается 
изменениями биоэнергетического обмена 
костной ткани. За проведенные исследова-
ния получены серебряная медаль и диплом 
участника 40-й международной выставки 
изобретений (Женева, Швейцария); издана 
монография. В настоящее время осуществ-
ляется переход к клиническим испытаниям 
разработанных имплантатов.

Технологии и малоинвазивные 
устройства для остеосинтеза при 
переломах костей предплечья и 
пяточных костей
В течение 2012 года разработаны техноло-

гии и малоинвазивные устройства для остео-
синтеза при переломах костей предплечья и 
пяточных костей. При лечении перипротез-
ных переломов применяется ретроградное 
удлинение ножки эндопротеза тазобедрен-
ного сустава, что позволяет достигнуть ста-
билизации ножки эндопротеза малоинвазив-
ным способом при любом типе перелома и 
получить результат, аналогичный ревизион-

ному эндопротезированию с заменой ножки 
эндопротеза. Оригинальная авторская техно-
логия позволяет уменьшить травматичность 
и кровопотерю, обеспечивает раннюю акти-
визацию больного с восстановлением опоро-
способности конечности. Представлен новый 
интрамедуллярный фиксатор отечественного 
производства, позволяющий надежно фик-
сировать перелом и стабилизировать ножку 
эндопротеза; налажен его серийный выпуск 
(ФГУП «ЦИТО», Москва). За проведенные 
разработки получены серебряная медаль 
на медицинской выставке в Екатеринбурге 
(в  номинации «Высокие технологии в меди-
цине») и благодарственное письмо (Росток, 
Германия). Предложенные методики вне-
дряются путем проведения мастер-классов, 
показательных операций, гостевых лекций, в 
том числе за рубежом.

Диагностические и 
хирургические технологии 
в системе лечения больных 
с тяжелой травмой таза
По проблеме совершенствования диаг-

ностических и хирургических технологий в 
системе лечения больных с тяжелой травмой 
таза разработаны высокоэффективные ап-
параты, а также устройства для: остеосин-
теза переломов и застарелых повреждений 
различных отделов таза; малоинвазивные 
способы их лечения, создающие универ-
сальность и индивидуальность компонов-
ки, возможность восстановления анатомии 
независимо от давности травмы; управля-
емой одномоментной или постепенной ре-
позиции в трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях; надежной фиксации перело-
мов, разрывов соединений тазового кольца; 
ранней активизации больных. Результаты 
полученных разработок представлялись на 
мастер-классах, выступлениях на конферен-
циях, семинарах и выставках.

Что впереди?
Перспективами развития травматолого-

ортопедической службы УрФО являются (в 
рамках проводимой модернизации здраво-
охранения): обновление и переоснащение 
материально-технической базы травмато-
лого-ортопедических учреждений; фор-
мирование концепции единых подходов к 
лечению пациентов; внедрение в практику 
высокотехнологичных инновационных раз-
работок.

Травматология и ортопедияТравматология и ортопедия 

В Уральском НИИ трав-
матологии и ортопедии 

ежегодно проводится анализ 
распространенности трав-
матизма и состояния трав-
матолого-ортопедической 
помощи в УрФО. В целом 
по Российской Федерации 
в течение 2008–2011  годов 
показатель распространен-
ности травматизма среди 
взрослого населения прак-
тически не изменился и 
составляет 88,0‰. Однако 
в ряде территорий сохраня-
ется высокий уровень травматизма (выше 
среднероссийского показателя), в число 
которых входит и Уральский федеральный 
округ. Так, за 2011 год в округе показатель 
травматизма среди взрослого населения со-
ставил 97,1‰. По сравнению с 2010 годом 
количество пострадавших в округе увеличи-
лось на 6,1%. Наибольшие показатели трав-
матизма наблюдаются в Ханты-Мансийском 
АО и Челябинской области (102,7 и 106,6‰ 
соответственно), однако наибольший при-
рост травматизма по сравнению 
с 2010 годом отмечен в Свердлов-
ской области (8,0%).

За этот же период отмечался 
рост заболеваемости костно-мы-
шечной системы во всех феде-
ральных округах; в Уральском 
этот показатель вырос на 2,5%. 
При этом заболеваемость в нашем 
регионе ниже общероссийского 
уровня. Среди субъектов округа 
наибольшие уровни заболеваемо-
сти зарегистрированы в Тюмен-
ской и Курганской областях (151,8 
и 129,3 на 1000 населения соответ-
ственно).

В 2011 году было госпита-
лизировано 12  975  постра-
давших в дорожно-транс-
портных происшествиях, 
что на 11,3% больше, чем в 
2010-м. По данному показа-
телю Уральский федераль-
ный округ лидирует среди 
всех федеральных округов. 
Наибольшие абсолютные 
цифры госпитализирован-
ных пострадавших после 
ДТП зарегистрированы 
в Свердловской области, 
при этом по сравнению с 

2010  годом самый большой прирост госпи-
тализаций отмечен в ЯНАО  – 20,6%. Ле-
тальность пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях составила 4,4%, что 
совпадает с показателями в среднем по стра-
не. Наибольшие показатели летальности по-
страдавших отмечены в ЯНАО и Свердлов-
ской области (5,2 и 5,1% соответственно), 
наименьшие – в ХМАО (2,7%).

Специализированные травматологи-
ческие койки для взрослого населения 

функционируют во всех субъектах УрФО, 
наибольшее их число развернуто в Свер-
дловской (1337), Тюменской (930) и Че-
лябинской (809) областях. На специали-
зированных травматологических койках 
получили лечение 54,3% пострадавших, 
госпитализированных в ЛПУ по поводу 
травм. Обеспеченность округа травмато-
логическими койками составляет 3,4 на 
10 000 населения, что совпадает со средне-
российскими показателями.

В 2011 году функционировало 1084 спе-
циализированные ортопедические койки. 
По сравнению с 2009 годом их число увели-
чилось в среднем на 18%. Наибольшее число 
ортопедических коек развернуто в Курган-
ской области (493). Обеспеченность округа 
ортопедическими койками составляет 1,1 на 
10 000 населения, что превышает среднерос-
сийский показатель (0,6).

В округе за 2011 год было выполнено 
81  660 операций на костно-мышечной си-
стеме, из них 8748 (10,7%) составили высоко-
технологичные. По этому показателю УрФО 
занимает третье место после Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов, 
где он составляет 11,6 и 12,1% соответствен-
но. Лечебно-профилактическими учрежде-
ниями УрФО произведено 6376 тотальных 
артропластик суставов верхних и нижних 
конечностей у взрослых. По сравнению с 
2010 годом общее число выполненных эн-
допротезирований увеличилось на 13,1%, а в 
среднем по России – на 20,8%. 

Делая выводы
На основании проведенного анализа 

состояния травматолого-ортопедической 
службы округа необходимо: разработать 
организационные и профилактические ме-
роприятия по снижению количества травм 
до среднероссийских показателей, уделив 
при этом особое внимание мероприятиям, 
направленным на уменьшение показателей 
дорожно-транспортного травматизма; оп-
тимизировать работу специализированных 
травматолого-ортопедических коек путем 

сокращения средней длитель-
ности стационарного лечения 
за счет более широкого исполь-
зования малоинвазивных и ин-
новационных методов лечения; 
увеличить долю эндопротезиро-
ваний крупных суставов в общей 
структуре высокотехнологичных 
операций.

Заслуженный авторитет
Уральский НИИ травматоло-

гии и ортопедии им. В.Д. Чакли-
на является одним из старейших 
научных и лечебных учреждений 
Российской Федерации по лече-

620014, Екатеринбург, 

Банковский пер., д. 7 

Тел.: (343) 371-17-23  

Факс: (343) 371-09-96 

Е-mail: uniito@weborto.net

Сайт: www.chaklin.ru

Травматолого-ортопедическая 
служба Уральского 
федерального округа
В Уральский федеральный округ входят Свердловская, Челябинская, 
Тюменская, Курганская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа; здесь проживают более 12 млн человек, что 
составляет 8,5% всего населения страны. На территории округа имеются 
два федеральных учреждения травматолого-ортопедического профиля: в 
Екатеринбурге и Кургане

Директор ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина» Министерства 
здравоохранения РФ (ФГБУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина» Минздрава 
России), доктор медицинских наук, главный внештатный травматолог 
Уральского федерального округа 
Игорь Шлыков

Структура пористого титана

Опытные имплантаты
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Михаил Владимиро-
вич, в чем особенности 
работы психоневроло-
гического диспансера в 
условиях Крайнего Севе-
ра? Какова его история? 
Расскажите, что из себя 
представляет лечебное 
учреждение сегодня?

Окружной психонев-
рологический диспансер 
образован в г. Салехарде 
1 января 1982 года и явля-
ется одним из головных 
учреждений здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа, 
в его структуре стационарное отделение 
на 50  коек, поликлиническое отделение на 
50  посещений в смену, дневной стационар 
на 15  пациенто-мест, лечебно-трудовые ма-
стерские. Диспансер оказывает практически 
весь спектр медицинских услуг, связанных с 
оказанием психиатрической, наркологиче-
ской, психотерапевтической и психологиче-
ской помощи. В диспансере работает 133 со-
трудника, в том числе 13 врачей, 50 средних 
медицинских работников, 4 медицинских 
психолога. К особенностям, относящимся 
к работе в условиях Крайнего Севера, без-
условно, относится удаленность сельских 
населенных пунктов от базовых учрежде-
ний, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь, а также сложность с 
подбором персонала.

А какими психическими расстрой-
ствами чаще всего страдают северяне?

В основном это непсихотические психи-
ческие расстройства, такие как депрессивные 
эпизоды, невротические состояния, послед-
ствия органического поражения головного 
мозга различной этиологии. В 2012 году эта 
группа заболеваний составила 80% от числа 
впервые обратившихся за психиатрической 
помощью. 

Сегодня развиваются модели, формы 
помощи, направления деятельности, 
вынесенные за пределы психиатриче-
ских стационаров и даже диспансеров. 
Есть ли такие примеры в ЯНАО?

Большое внимание уделяется развитию 
внебольничных видов помощи в условиях 
дневных стационаров и амбулаторных усло-
виях для того, чтобы пациенты получали по-
мощь в наименее ограничительных условиях, 

чтобы максимально сохра-
нялось социальное фун-
кционирование пациента. 
Так, на сегодняшний день в 
дневных стационарах округа 
имеются 92 пациенто-места 
для пациентов психиатри-
ческого профиля и 22  – для 
пациентов наркологическо-
го профиля. С 2012  года в 
окружном психоневроло-
гическом диспансере вне-
дрена программа «Точка 
трезвости», основанная на 
введении пролонгированно-

го блокатора опиоидных рецепторов, с обяза-
тельной психологической и психотерапевти-
ческой поддержкой пациентов. 

Что можно сказать об укреплении 
материально-технической базы ди-
спансера и службы в целом? 

С 2011 года в адресной инвестиционной 
программе запланировано строительство 
в г. Салехарде окружного психоневрологи-
ческого диспансера в капитальном испол-
нении, в настоящее время заканчивается 
процесс проектирования. В проекте учтены 
современные требования к оказанию ме-
дицинской помощи с акцентом на реаби-
литационные технологии. Разработана 
Концепция развития психиатрической и на-
ркологической службы автономного округа 
на период до 2020 года. В концепции учтено 
строительство поликлиник психоневроло-
гических диспансере в гг. Ноябрьске и Но-
вом Уренгое, открыты два кабинета амбу-
латорной реабилитации наркологических 
больных в гг. Салехарде и Новом Уренгое. 
В 2013 году планируется открытие подобно-
го кабинета в г. Надыме. 

Оптимизация неэффективно рабо-
тающих коек – процесс неизбежный, но 
не всегда легкий. Добраться до многих 
населенных пунктов во время весенней 
или осенней распутицы бывает крайне 
затруднительно. Как удается «уйти» 
от этих «побочных эффектов» реорга-
низации сети?

Психиатрические и наркологические 
койки расположены в основном в крупных 
населенных пунктах, поэтому госпитализа-
ция по неотложным показаниям жителей 
сельских территорий зачастую происходит 
силами санитарной авиации. Оптимизация 

коечного фонда, особенно неэффективно 
работающих, процесс неизбежный, поэтому 
перепрофилирование части коек планиру-
ется. Для улучшения доступности специа-
лизированной психиатрической и нарколо-
гической помощи с 2014 года планируется 
открытие коек дневного стационара на базе 
центральных районных больниц. 

Михаил Владимирович, что можно 
сказать о лекарственном обеспечении 
льготников, страдающих психически-
ми заболеваниями? 

За счет Территориальной программы го-
сударственных гарантий, действующей на 
территории ЯНАО, пациенты обеспечены 
самыми современными лекарственными 
средствами, использующимися в терапии 
психических расстройств, включая атипич-
ные нейролептики II поколения, что в конеч-
ном итоге сказывается на эффективности 
лечения. 

Наша страна занимает первые 
строчки в мировом рейтинге по числу 
суицидов среди детей и подростков. 
Какие меры надо принимать в каждой 
территории, чтобы сократить число 
самоубийств?

В округе разработан межведомственный 
план, направленный на профилактику су-
ицидального поведения несовершеннолет-
них, утвержден механизм взаимодействия 
всех субъектов профилактики. Одним из 
путей решения задачи, направленной на со-
кращение суицидов, является развитие так 
называемых кризисных служб, куда люди 
могут обратиться в нестандартной жизнен-
ной ситуации. На базе окружного психо-
неврологического диспансера планируется 
открытие службы «Телефон доверия», услу-
гами которого могут воспользоваться все 
жители округа. Планируется осуществлять и 
онлайн психологическое консультирование. 
В настоящее время идет процесс подборки 
кадров. 

Еще одна из проблем современной 
России – многие не до конца понимают, 
к чему может привести бездумное упо-
требление психоактивных веществ. 
Как можно противостоять увлечению 
ими, особенно молодежи?

Одним из действенных способов профи-
лактики среди молодежи является ориента-
ция на здоровый образ жизни, на активную 
жизненную позицию.

Собственный подход
Главный врач ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический 
диспансер»
Михаил Тюрин 

го блокатора опиоидных рецепторов, с обяза-

629001, г. Салехард, 

ул. Глазкова, д. 2, корп. Б 

Тел./факс: (34922) 4-70-49

Е-mail: info@opnd.yamalzdrav.ru
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щественную профилактики. Одним из пун-
ктов медицинской профилактики является 
вакцинация сотрудников против гриппа. 
Ежегодная вакцинация работников ОК 
 РУСАЛ осуществляется с охватом более 70%.

Цель исследования
Исследование спланировано для оценки 

выгод для здоровья и экономики при про-
ведении программы высокого охвата вак-
цинацией против гриппа по месту работы 
в ОК РУСАЛ, финансируемой за счет рабо-
тодателя.

Целью данного исследования было опре-
делить, снижает ли высокий охват вакци-
нацией против гриппа частоту гриппо-
подобных заболеваний (ГПЗ), показатели 
отсутствия работника на рабочем месте (аб-
сентеизм), а также приносит ли экономиче-
скую выгоду для работодателя.

Материалы и методы
Настоящее сравнительное, проспектив-

ное, нерандомизированное исследование 
проведено на территории Российской Феде-
рации в подразделениях, входящих в состав 
ОК РУСАЛ. Сроки проведения вакцина-
ции – с октября по ноябрь непосредственно 
на рабочем месте.

Сроки наблюдения: с декабря 2010 по май 
2011 года в сравнении с периодом с декабря 
2011 по май 2012 года.

Проведены учет и анализ заболеваемо-
сти всех работников за период 6 месяцев – с 
декабря 2010 по май 2011 года включитель-
но и с декабря 2011 по май 2012 года вклю-
чительно. 

В исследовании добровольно участвова-
ли 53 975 взрослых работников ОК РУСАЛ 
в возрасте от 21 до 63 лет, занятых полный 
рабочий день. 84% из общего количества 
составляют сотрудники рабочих профессий 
вредного производства  – соответственно 
16% – служащие. 80% из общего количества 
работников составляют мужчины – соответ-
ственно 20% – женщины.

Из них 31 185 (72,2%) в октябре 2011 года 
были однократно привиты одной дозой 
вакцины Ваксигрип и составили экспери-
ментальную группу, 15 006 (27,8%) – не при-
виты. Руководителями филиалов  «РУСАЛ 
Медицинского Центра» и цеховыми тера-
певтами ежегодно до начала прививочной 
кампании проводятся школы здоровья, на 
которых до сведения сотрудников дово-
дится информация о пользе вакцинации 
против гриппа. Решение о вакцинации ра-
ботниками принимается самостоятельно 
в добровольном порядке. В качестве из-
учаемого препарата использована трехва-
лентная инактивированная сплит-вакцина 
(Ваксигрип, Sanofi Pasteur, Лион, Франция). 
Для вакцинации использовали вакцину 

Ваксигрип в рекомендованной дозировке 
0,5 мл однократно.

За период сравнения в 2010 году общее 
количество работников ОК РУСАЛ состав-
ляло 53  155 человек в возрасте от 21  года 
до 65  лет. Из них 18  216 (34,27%) в  октябре 
2010  года были однократно привиты трех-
валентной инактивированной вакциной 
против гриппа. При анализе под заболева-
емостью подразумевались все случаи обра-
щения в связи с ГПЗ с временной утратой 
трудоспособности.

За эпизод ГПЗ, то есть гриппоподобного 
заболевания, принято повышение темпера-
туры тела свыше 37,5 °С продолжительно-
стью не менее двух дней, сопровождавшееся 
как минимум одной из двух ниже приведен-
ных групп:

А) общие симптомы: лихорадка, озноб, 
миалгия;

Б) респираторные симптомы: насморк, 
боль в горле, кашель, охриплость.

Диагноз «грипп» выставлялся работнику 
при обращении клинически после осмотра 
врача-терапевта медсанчасти и/или фель-
дшера здравпункта. Все осмотры по случаям 
с временной утратой трудоспособности за-
регистрированы в первичной медицинской 
документации.

Методика расчета 
фармакоэкономической 
эффективности
Основные экономические параметры, 

использованные при оценке фармакоэконо-
мической эффективности, представлены в 
таблице № 1.

Оценка проводилась с позиции работода-
теля на основании данных, предоставленных 
Отделом сбора и анализа данных ООО «РУ-
САЛ Медицинский Центр», Дирекцией по 
персоналу ОК РУСАЛ. 

ФармацевтикаФармацевтика

Е жегодно работники здравоохранения 
и эксперты в области общественного 

здоровья призывают россиян вакциниро-
ваться против сезонного гриппа. Привива-
ясь, люди защищают себя от заболевания 
гораздо более опасного, чем принято ду-
мать. Грипп  – это не просто простуда, это 
вирусное заболевание, как известно, вызы-
вающее значительную заболеваемость и ле-
тальность [1]. Для работодателей профилак-
тика гриппа является главным приоритетом 
из-за возможности сохранения как здоровья 
работников, так и их производительности 
труда. 

Наиболее эффективным способом кон-
троля гриппа является ежегодная вакци-
нация [1]. В России ежегодную вакцина-
цию людей как из групп риска, так и других 
контингентов рекомендуют Министерство 
здравоохранения и Федеральная служба 
Роспотребнадзора Российской Федерации 

[2, 3]. В целом по стране суммарный охват 
населения прививками против гриппа (с 
учетом всех источников финансирования) 
составил 26% [3]. За рубежом с 2010 года 
Центры по контролю и профилактике забо-
леваний (CDC, США) рекомендуют ежегод-
ную вакцинацию против гриппа для всего 
населения начиная с возраста 6 месяцев [4]. 

В различных странах, включая Россию, 
вакцинация против гриппа нередко являет-
ся финансируемым работодателем компо-
нентом программ по укреплению здоровья 
сотрудников [5, 6] в связи с тем, что грипп 
может составлять от 10–12% от общего чи-
сла дней нетрудоспособности [7]. Вакцина-
ция снижает частоту гриппоподобных забо-
леваний (ГПЗ) среди работников различных 
отраслей промышленности, в том числе на 
нефтехимическом предприятии, у работни-
ков банков, авиа- и железнодорожных ком-
паний [8–13]. 

Иммунизация против гриппа может сни-
зить число дней нетрудоспособности (аб-
сентеизм), а также презентеизм (выход на 
работу больного человека и работу со сни-
женной продуктивностью) [12–15] и имеет 
доказанный экономический эффект (эконо-
мия от 73,92 до 188,42 рубля на одного при-
витого в ценах 2006 года в исследовании в 
РФ [13] и от 15 до 50 долларов США на одно-
го привитого в зарубежных исследованиях 
[14, 15]). Среди в целом здоровых работни-
ков вакцинация может снизить респиратор-
ную заболеваемость на 25–70%, количество 
дней нетрудоспособности  – на 43–80%, ко-
личество посещений медицинских учрежде-
ний – на 44% [13, 16].

Проведение вакцинации по месту работы 
может быть более эффективным мероприя-
тием, чем посещение обычной поликлиники 
[17]. Вакцинальная кампания на рабочем ме-
сте обычно включает бесплатную и удобную 
вакцинацию для сотрудников как устране-
ние финансового барьера для вакцинации. 
Так, например, в США в течение сезона 
гриппа 2010–2011 годов 17% взрослых лю-
дей, привитых против гриппа, были имму-
низированы по месту работы [18]. 

Создание благоприятных условий 
труда
На сегодняшний день Объединенная ком-

пания РУСАЛ – крупнейший в мире произ-
водитель алюминия и глинозема. В состав 
компании входят предприятия по добыче 
сырья, производству глинозема, алюминия 
и сплавов. Как правило, это сложные произ-
водства с наличием вредных производствен-
ных факторов, которые при длительном воз-
действии способны оказывать негативное 
влияние на организм человека. В связи с этим 
Компания РУСАЛ всегда была ориентирова-
на на создание благоприятных условий труда 
для персонала. Одним из приоритетных на-
правлений в корпоративной социальной по-
литике являлось собственное медицинское 
обеспечение. РУСАЛ первым среди крупных 
российских работодателей провел деталь-
ный анализ заболеваемости работников и 
пришел к выводу, что управление здоровьем 
более эффективно, чем управление оказани-
ем медицинской помощи. 

В настоящее время численность обслу-
живаемого контингента ОК РУСАЛ состав-
ляет 60 тысяч человек. Это работники, труд 
которых, как правило, связан с целым рядом 
вредных и опасных факторов. Перечень 
профессий, имеющих профессиональные 
вредности, составляет около 500 рабочих 
специальностей. 

Медицинским центром компании раз-
работан комплексный подход к вопросам 
профилактики, включающий три ведущих 
направления  – личную, медицинскую и об-

Вакцинация против гриппа
Фармакоэкономическая эффективность вакцинации против гриппа 
работников ОК РУСАЛ

Начальник отдела медицины труда Дирекции по персоналу Объединенной 
компании РУСАЛ, кандидат медицинских наук 
Владимир Спиридонов

Заместитель главного врача по медицинской части ООО «РУСАЛ 
Медицинский Центр» 
Кристина Акопян

Дирекция по персоналу Объединенной компании РУСАЛ 
Елена Коломоец

№ Экономические переменные Методика расчета

Прямые затраты на вакцинацию:

1 Затраты на вакцину и материалы Цена

2
Затраты на проведение иммуни-
зации

Время × почасовые затраты

Непрямые затраты на вакцинацию:

3
Затраты за счет потерь рабочего 
времени на иммунизацию

Время (10–15 минут) × (почасовые затраты + индивиду-
альная доля оборота – работа не выполняется)

4
Затраты за счет потерь рабочего 
времени из-за побочных эффектов 
вакцинации

Время × (почасовые затраты + индивидуальная доля 
оборота)

Непрямые затраты в случае заболевания:

5
Затраты, связанные 
с нетрудоспособностью

Количество дней × (почасовые затраты + индивидуальная 
доля оборота – работа не выполняется)

6
Затраты, связанные с замещением 
сотрудника

Количество дней × (почасовые затраты + почасовые 
затраты на замещение сотрудника)

7
Затраты, связанные со снижением 
производительности во время 
болезни

Количество дней × % снижения производительности * 
(почасовые затраты + индивидуальная доля оборота – 
работа частично выполняется)

Анализ затраты/выгода

Затраты на вакцинацию: Выгоды от вакцинации:

1 Цена вакцины
Предотвращенные затраты, связанные с нетрудоспособ-
ностью

2
Оплата медицинского персонала, 
проводившего вакцинацию

Предотвращенные затраты, связанные с заменой забо-
левшего сотрудника

3

Рабочее время, затраченное на 
посещение прививочного кабинета Предотвращенные затраты вследствие снижения произ-

водительности трудаЗатраты, связанные с побочными 
эффектами от вакцинации

Таблица № 1
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развития осложнений и отсутствия взро-
слых на работе. 

Выводы
С позиции работодателя вакцинация от 

гриппа приносит явный положительный 
экономический эффект. Если даже пред-
положить, что все непривитые заболевшие 
сотрудники выйдут на работу, а их трудо-
способность снизится не более чем на 30%, 
вакцинопрофилактика гриппа все равно бу-
дет экономически оправданной.

При проведении анализа фармакоэко-
номической эффективности вакцинации 
сотрудников против гриппа были учтены 
как прямые факторы, влияющие на эконо-
мический эффект, так и косвенные. В част-
ности, величина дохода, приносимого 
одним сотрудником; процент охвата имму-
низацией против гриппа из общего числа 
обслуживаемых работников; используемая 
вакцина, которая должна соответствовать 
всем требованиям ВОЗ (содержать акту-
альный состав антигенов трех штаммов 
вируса гриппа, обновляемых каждый год, и 
вызывать выраженную серопротекцию при 
минимальном риске развития побочных 
эффектов); соотношение среди привитых 
сотрудников количества офисных работни-
ков (служащие) и работников с вредными 

и опасными условиями труда, в том числе 
в условиях общего охлаждения, в контакте 
с фиброгенной пылью, сварочными аэро-
золями, аэрозолями металлов и другими 
химическими факторами, оказывающими 
вредное воздействие на органы дыхания. 
У последней группы работников, доля ко-
торых составляет 84% от общего числа со-
трудников, риск развития заболевания и 
осложнений, очевидно, гораздо выше, чем 
у служащих. Соответственно, утрата тру-
доспособности работников вредного про-
изводства по причине ГПЗ может привести 
к значительному экономическому ущербу, 
и работодатель заинтересован в иммуни-
зации указанной группы работников. Со-
вокупность профилактических программ, 
проводимых ОК РУСАЛ для сотрудников, в 
том числе и ежегодная программа иммуни-
зации против гриппа, направлена на улуч-
шение состояния здоровья сотрудников, 
снижение трудопотерь по причине заболе-
ваемости, повышение мотивации персона-
ла и социальную защищенность. 

Выгода для работодателя:
• Непрерывность ведения бизнеса: вак-

цинация против гриппа вносит вклад в 
поддержание оптимальной производи-
тельности труда за счет уменьшения про-
пусков работы в связи с гриппом.

• Очевидная забота со стороны компании, 
повышающая удовлетворенность сотруд-
ников.

Выгода для сотрудника:
• Медицинские выгоды: вакцинация про-

тив гриппа защищает сотрудников от за-
ражения гриппом и его передачи членам 
своей семьи. Это делает условия для биз-
неса более безопасными.

• Социальные выгоды: вакцинация про-
тив гриппа, осуществляемая на рабочем 
месте, экономит деньги и время сотруд-
ников в случае, если им потребовалось 
бы пройти вакцинацию не на рабочем 
месте.

Проведенная программа вакцинопро-
филактики в 2011–2012 годах позволила 
предотвратить экономический ущерб для 
компании в размере 42,88 млн рублей (с уче-
том охвата вакцинацией 72,2% сотрудников 
ОК РУСАЛ). Предотвращенные затраты на 
одного сотрудника составили 1103 рубля. 
Сумма предотвращенного экономического 
ущерба по сравнению с 2010–2011 годами 
возросла на 25,2 млн рублей за счет увеличе-
ния охвата вакцинацией сотрудников с 34 до 
72,2%. В случае увеличения охвата вакцина-
цией сотрудников ОК РУСАЛ до 90% сумма 
предотвращенного экономического ущерба 
составит 53,6 млн рублей.

Для расчета параметра индивидуально-
го влияния на общую производительность 
труда использована доля годового оборота 
ОК РУСАЛ, отражающая вклад отдельного 
работника в общую прибыль компании.

Экономический эффект рассчитывался 
по формуле: выгода минус затраты.

Учитывая, что сотрудники с ГПЗ либо 
брали больничный, либо выходили на 
работу с сохраняющимися симптомами 
ГПЗ, логично предположить, что в первом 
случае компания не получает доход (если 
не заменяет заболевшего сотрудника), во 
втором  – получает его в меньшем размере 
из-за неизбежного снижения производи-
тельности труда. Однако в настоящем ис-
следовании практически во всех случаях 
ГПЗ, приводивших к нетрудоспособности 
и получению листков нетрудоспособности, 
ОК РУСАЛ замещала всех заболевших со-
трудников.

Экономически это выражалось в сумме 
пропущенных рабочих дней по причине 
ГПЗ.

Результаты
За период 6 месяцев с декабря 2010 по май 

2011 года из общей численности работников 
(охват вакцинацией 34,27%) зарегистриро-
вано 6360 случаев временной утраты трудо-
способности по причине гриппоподобного 
заболевания (11,9% работников с ГПЗ из 
числа всех работников). Общее количество 
дней нетрудоспособности на 6360 случаев 
составило 50 371 средней продолжительно-
стью 7,92 дня.

За период 6 месяцев с декабря 2011 по 
май 2012 года из общей численности об-
служиваемого контингента (охват вакци-
нацией 72,2%) зарегистрировано 4403 слу-
чая временной утраты трудоспособности 
по причине гриппоподобного заболевания 
(8,16% заболевших ГПЗ из числа всех работ-
ников). Основными симптомами являлись 
лихорадка, насморк и кашель. Общее коли-
чество дней нетрудоспособности, связан-
ных с ГПЗ, на 4403 случая составило 34 211 
средней продолжительностью 7,77  дня  
(см. табл. № 2).

Экономические расчеты представлены в 
таблице № 3, где указаны затраты на вакцина-
цию и затраты, связанные с временной утра-
той нетрудоспособности по причине ОРВИ.

Проведен расчет фармакоэкономической 
эффективности вакцинации в 2011 году по 
программе VAXINCORP (индивидуальная 
программа оценки экономических выгод 
вакцинации, сертифицированная Междуна-
родным обществом фармакоэкономических 
исследований и оценки исходов ISPOR  –
International Society for Pharmacoeconomics 
and Outcomes Research).

Экономические выгоды новой кампа-
нии вакцинации против гриппа

38 862
сотрудника 
вакциниро-

вано

42 882 743 
рубля – общие 

затраты в связи 
с гриппом, 

которых уда-
лось избежать 
благодаря но-
вой кампании 
вакцинации

1103,46 рубля
сэкономлено 
на 1 вакци-

нированного 
работника

Экономическое влияние гриппа и вак-
цинации (затраты, рубли)

Затраты (рубли)

Программа вакцинации
Абсентеизм
Штат, предоставленный 
агентством
Сверхурочная работа
Презентеизм

Без вакци-
нации

Предыдущая 
кампания
(охват 34,0%)

Новая 
кампания
(охват 72,0%)

Экономические выгоды новой кампа-
нии (экономия, рубли)

По сравнению 
с отсутствием 
вакцинации

По сравнению 
с предыдущей 
кампанией

ВСЕГО 42 882 743 25 256 823

Абсентеизм 0 0

Обсуждение
Программы вакцинации против грип-

па на рабочем месте ежегодно выраженно 
увеличивают охват иммунизацией среди 
работников промышленных предприятий 
ОК РУСАЛ. В сравнении с иммунизацией 
населения РФ в целом охват составил 26% 
в 2011 году в том случае, как вакцинацией 
против гриппа в 2011 году охвачено 72,2% 
работников предприятий ОК РУСАЛ. 
Если сравнить число работников, которым 
проведена вакцинация против гриппа в 
аналогичный период предыдущего года, в 
2011 году охват иммунизацией увеличил-
ся вдвое. Ежегодный анализ заболеваемо-
сти сотрудников по одной из лидирующих 
позиций, а именно заболеваниям органов 
дыхания, показывает эффективность им-
мунизации снижением доли заболевших 
среди привитых лиц и средней продолжи-
тельности временной утраты трудоспособ-
ности. Противогриппозная вакцинация  – 
это самый первый метод предупреждения 
возникновения заболевания и его тяжелых 
осложнений. Вакцинация связана с умень-
шением количества заболеваний органов 
дыхания, связанных с гриппоподобным 
заболеванием, и посещений врача во всех 
возрастных группах, случаев госпитализа-
ций и смерти среди лиц с высоким риском, 
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№ Показатель
Период наблюдения декабрь 2010 – 
май 2011 года
(6 месяцев)

Период наблюдения декабрь 2011 – 
май 2012 года 
(6 месяцев)

1 Общее число работников, чел. 53 155 53 975

2 Количество случаев ВУТ по причине ГПЗ 6360 (11,9%) 4403 (8,16%)

3 Общее количество дней ВУТ по причине ГПЗ 50 372 34 211

4 Средняя продолжительность ВУТ в случае ГПЗ, дни 7,92 7,77

№ Экономические параметры

Средние затраты

2010–2011 годы
охват 34,27%

201–2012 годы
охват 72,2%

1 Общие затраты на вакцинацию, рубли 5 249 760 5 756 304

2 Затраты на процедуру вакцинации, рубли 0 0

3 Затраты, связанные с нетрудоспособностью, рубли 15 121 13 495

4 Затраты, связанные с замещением работника, рубли 49 251 39 124

5 Затраты на сверхурочные, рубли 2285 1910

Таблица № 2

Таблица № 3. Затраты на вакцинацию и затраты, связанные с временной утратой 
нетрудоспособности по причине ОРВИ
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и реализовывался в течение трех лет с уча-
стием сотрудников, студентов, ординаторов 
и аспирантов медицинского факультета. 
В  2008 году Кабардино-Балкарское отделе-
ние Геронтологического общества РАН при 
КБГУ вместе с отделением научного про-
гнозирования и комплексного решения 
проблем геронтологии при РГРЦ МТ и СР 
КБР включилось в международный проект 
«Исследование глобального старения и здо-
ровья взрослых (SAGE)» под эгидой ВОЗ и 
Национального института общественного 
здоровья РФ.

В рамках проекта с февраля по май 
2008 года был проведен первичный скрининг 
репрезентативной выборки по КБР.  Рабочая 
группа была представлена сотрудниками от-
деления научного прогнозирования РГРЦ, 
кафедры общей врачебной практики, герон-
тологии и общественного здоровья КБГУ и 
волонтерами из числа аспирантов, ордина-
торов, магистрантов нескольких факульте-
тов Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета. В ходе исследования 
социальными работниками и психолога-
ми проводилось тестирование, медиками 
оценивалось состояние здоровья (анкети-
рование на выявление хронических неин-
фекционных заболеваний, измерение АД, 
определение функции внешнего дыхания и 
остроты зрения, забор крови), медицински-
ми физиками проводились навигационные 
исследования, антропометрия.

Проведенное исследование показало, 
что пожилые люди имеют широкий спектр 
проблем. Они требуют не только простого 
понимания со стороны окружающих и близ-
ких людей, но и профессионального вмеша-
тельства медицинских работников, органов 
социальной защиты и государства в целом. 

Подводя предварительные итоги изуче-
ния медико-социальных проблем пожилых 
КБР, можно определить наиболее типич-
ный портрет респондента со следующими 
показателями: невысокий уровень обра-
зования; низкий уровень валеологической 
культуры; пассивный образ жизни; низкий 
экономический статус, с которым связано 
неудовлетворительное состояние здоровья 
и низкая его самооценка; множественная 
хроническая патология; широкий спектр 
указываемых проблем со здоровьем, среди 
которых преобладают жалобы депрессив-
ного характера, снижение памяти, зрения 
и ограничение движений. Кабардино-Бал-
карское отделение Геронтологического об-
щества РАН при КБГУ, РГРЦ МТ и СР КБР 
с отделением научного прогнозирования и 
комплексного решения проблем геронто-
логии являются практически единствен-
ными структурно и логически связанными 
учреждениями такого рода в нашем бли-
жайшем региональном окружении. 

Это обстоятельство и наличие соответст-
вующих многопрофильных образовательно-
лечебных, научных подразделений и хорошо 
подготовленной площадки накладывают 
определенные обязательства с выполнением 
функций Регионального учебно-методиче-
ского центра по проблемам геронтологии и 
семейной медицины.

Консолидация усилий
Задача консолидации всех специалистов, 

ученых и практиков в области геронтологии 
и семейной медицины в России и КБР явля-
ется очевидной и неотложной. А соединение 
социальной защиты и медицинской помощи 

в единую систему медико-социальной защи-
ты диктуется целым рядом обстоятельств. 
Это  – экономический кризис, дефицит фи-
нансирования и социальной помощи, удо-
рожание коммунальных услуг, обеспечение 
жизнедеятельности на минимальном уров-
не. Поэтому в своем стремлении оказать по-
мощь нуждающимся все заинтересованные 
организации и лица должны принять учас-
тие в формировании межведомственной 
системы медико-социальной помощи лицам 
разного возраста на уровне семьи. 

Существуют разные модели органи-
зации помощи на базе имеющихся и со-
здаваемых структур с учетом различных 
 менталитетов. Они, как правило, отража-
ют специфику краев, областей, республик 
и даже городов. Такой подход является 
наиболее конструктивным решением про-
блемы, так как предполагает объединение 
средств и разумное распределение скудно-
го финансирования для достижения одной 
для всех цели – сделать жизнь человека дос-
тойной и желанной.

Если правильно суждение, что состояние 
общества определяется его отношением к 
старикам и детям, то хочется верить, что ин-
терес к проблемам семейной медицины и ге-
ронтологии связан не только с меняющейся 
демографической ситуацией в мире, стране 
и нашей республике, но и с ростом нашего 
самосознания, нашей нравственности.

Е ще в 1988 году доказана 
эффективность актив-

ных методов профилакти-
ки в конкретном регионе. 
Пятилетнее профилакти-
ческое вмешательство сни-
зило количество новых слу-
чаев там, где мероприятия 
проводились активно. Наш 
опыт многолетних исследо-
ваний мужского работаю-
щего населения свидетель-
ствует о наличии серьезной 
демографической пробле-
мы. Рассчитанные риски 
смертности и выживаемости до 2015 года 
драматичны. Наиболее печален тот факт, 
что риск смертности среди мужчин трудо-
способного возраста г. Нальчика составит в 
среднем 37%. Проблема становится еще бо-
лее очевидной, если учесть, что, по прогно-
зам демографов, абсолютное сокращение 
производительных возрастов (ожидаемая 
смена поколений) в Кабардино-Балкарской 
Республике (КБР) ожидается с 2013 года.

Проблема продления продуктивного 
возраста и деятельной старости является 
сегодня стратегической задачей наряду со 
стимулированием рождаемости. Высокие 
показатели смертности отмечены у мужчин, 
умирающих в 40–50 лет, больше полови-
ны не доживают до пенсионного возраста. 
Эксперты (главный специалист центра де-
мографии и экологии человека РАН Ни-
кита Мкртчян, 2007) считают, что решить 
проблему путем увеличения рождаемости 
не удастся в ближайшие 20 лет. Делать упор 
только на рождаемость при таком высоком 
уровне смертности нельзя. 

Социологи видят главную проблему де-
мографии в снижении смертности. Необхо-
димо изменить траекторию смертности пу-
тем активного влияния на все управляемые 
факторы риска хронических неинфекцион-
ных заболеваний, усилив значимость лично-
го здоровья (ЗОЖ), находящегося на одном 
из последних мест в иерархии ценностей, че-

рез активную диспансери-
зацию всех групп населения 
(от детей до лиц пожилого 
возраста). 

Геронтологическая 
служба

Имея редкий проспек-
тивный (24-летний) мате-
риал, доказательную базу и 
апробированные методы, 
мы приступили к профи-
лактике возрастной пато-
логии и ускоренного старе-
ния, которая может помочь 

изменить ситуацию.
В 1999 году предприняты меры в контек-

сте необходимости подготовки геронтоло-
гов и врачей общей практики на нашей базе, 
но нам не удалось привлечь административ-
ный ресурс, имевшийся на тот период в Ми-
нистерстве здравоохранения КБР (МЗ КБР).

Нам удалось в 2000 году, обосновав не-
обходимость существования геронтоло-
гической службы, реорганизовать Госпи-
таль ветеранов войны в Республиканский 
геронтологический реабилитационный 
центр (РГРЦ). На этой базе в том же году 
при КБГУ создали Кабардино-Балкарское 
отделение геронтологического общества 
РАН, отделение научного прогнозирова-
ния и комплексного решения проблем ге-
ронтологии в РГРЦ Министерства труда и 
социального развития КБР (МТ и СР КБР) 
и с участием Правительства КБР провели 
Первую республиканскую конференцию 
по геронтологии. Вторую конференцию 
(23 апреля 2009  года) посвятили вопросам 
геронтологии и семейной медицины в Ка-
бардино-Балкарской Республике и Южном 
федеральном округе. В рамках I Конгресса 
кардиологов СКФО (сентябрь 2011  года) 
был проведен Симпозиум с участием 
Санкт-Петербургского института биоре-
гуляции и геронтологии (В.Х. Хавинсон, 
Г.А.  Рыжак) по результатам совместного 
проекта «За продление трудоспособного 

периода жизни населения, против возраст-
ной патологии и ускоренного старения в 
КБР».

Очевидно, что без интеграции усилий в 
современных условиях достичь социально 
и экономически значимого эффекта невоз-
можно. Поэтому один из грантовых проек-
тов КБГУ заявлен нами с участием врачей, 
физиков, химиков, биологов, социологов, 
психологов, педагогов, специалистов по со-
циальной работе и физической культуре  – 
профессионалов, имеющих отношение к 
антропологии. 

В соответствии с этой стратегией и 
тактикой активного вмешательства, с ис-
пользованием имеющихся в республике 
возможностей, была предложена конструк-
тивная Концепция организации медико-
социальной геронтологической помощи 
лицам пожилого возраста в виде конкрет-
ного проекта. В ее основе  – формирование 
межведомственной многоуровневой сис-
темы оказания помощи пожилым людям 
КБР. Реализация предложенного проекта в 
Кабардино-Балкарии стала возможной бла-
годаря консолидации усилий министерств 
и ведомств КБР (Министерство труда и со-
циального развития, Министерство здраво-
охранения, отделение пенсионного фонда 
РФ по КБР, Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет). 

Научно-методической консолидирую-
щей базой явилось Кабардино-Балкарское 
отделение Геронтологического общества 
Российской академии наук при КБГУ, имею-
щее договоры о совместных исследованиях 
с НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова МЗ РФ 
(г. Санкт-Петербург), Санкт-Петербургским 
институтом биорегуляции и геронтологии 
Северо-Западного отделения РАМН, Госу-
дарственным научно-исследовательским 
центром профилактической медицины 
(г.  Москва) и Республиканским геронто-
логическим реабилитационным центром 
(г.  Нальчик), в структуре которого создано 
и функционирует отделение научного про-
гнозирования и комплексного решения про-
блем геронтологии.

Проект «Достойная старость»
Имеется апробированная в 7 админи-

стративных районах Кабардино-Балкарии 
Модель исследования состояния и оказа-
ния помощи лицам пожилого возраста. 
Проект был назван «Достойная старость» 

ГеронтологияСовременное здравоохранение

Право на достойную жизнь 
Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) с  1982 
года является соисполнителем международных и федеральных 
мониторинговых, проспективных, многоцентровых профилактических 
исследований. Это позволяет говорить о результатах с позиций 
доказательной медицины 

Заведующая кафедрой общей врачебной практики, геронтологии, 
общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВПО «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 
председатель Кабардино-Балкарского отделения геронтологического 
общества РАН, доктор медицинских наук, профессор 
Алла Инарокова

360000, Кабардино-Балкарская 

Республика 

г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173 

Тел.:  (8662) 42-01-29
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Сайт: www.kbsu.ru

Задача консолидации всех спе-
циалистов, ученых и практиков 
в области геронтологии и семей-
ной медицины в России и КБР 
является очевидной и неотлож-
ной. А соединение социальной 
защиты и медицинской помощи 
в единую систему медико-соци-
альной защиты диктуется целым 
рядом обстоятельств
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Известно, что многие 
москвичи критически 
относятся к состоянию 
столичной медицины. 
Последние реформы по-
зволили снизить этот 
критический градус?

По моим сведениям, не-
довольство людей уровнем 
оказания медицинской 
помощи и разными аспек-
тами, с нею связанными, 
сохраняется на уровне 55–
60%, а 40–45% людей скорее 
довольны. Для того чтобы 
совершить какие-то рево-
люционные преобразования в здравоохра-
нении, требуется, как показывает междуна-
родный опыт, значительно больше времени, 
чем то, которое мы реально занимаемся ре-
организацией здравоохранения.

Программа «Столичное здравоохране-
ние» принята полтора года назад и фактиче-
ски запущена совсем недавно как программа 
модернизации здравоохранения. Мы доста-
точно далеко продвинулись в реализации 
наших планов по оснащению клиник самым 
современным оборудованием. Мы находим-
ся на пути, который приведет к положитель-
ному результату, к изменению процента до-
вольных и недовольных в лучшую сторону, 
но это будет не завтра.

Успешное завершение программы «Сто-
личное здравоохранение» связано не толь-
ко с закупкой и поставкой оборудования, 
обустройством клиник. Мы должны под-
тянуть сервисное обслуживание, научить и 
переучить сотрудников лечебных учрежде-
ний относиться более внимательно к своим 
пациентам, научить врачей и медицинских 
сестер пользоваться новым медицинским 
оборудованием, усовершенствовать систему 
повышения квалификации кадров и так да-
лее. Все это вместе не может быть реализова-
но в течение полутора – двух лет.

Одна из наиболее острых проблем 
московского здравоохранения  – кадро-
вая, образовательная. Как вы считае-
те нужным ее решать?

Когда мы начинаем разбираться, чем не-
довольны наши пациенты, то есть много 

нареканий на качество ока-
зания медицинской помо-
щи. Объективно проблема 
с повышением квалифика-
ции и некоторым падением 
уровня подготовки вра-
чебных кадров существует 
не только в Москве или в 
России. Но отечественной 
медицине особенно сложно. 
Если вся Европа и развитой 
мир работают сегодня на 
медицинском оборудова-
нии определенного уровня, 
то мы до сих пор работали 
в основном со старыми ме-

дицинскими приборами. Соответственно 
невозможно обучать врачей, если они рабо-
тали на старом медицинском оборудовании 
в клиниках, где лежат в палатах по десять 
человек, где много лет не делались ремонты, 
здания в аварийном состоянии и так далее. 
Поэтому, чтобы поднять наше здравоохра-
нение, необходимо сначала провести его мо-
дернизацию.

Мэром Москвы Сергеем Семеновичем 
Собяниным совместно с федеральным пра-
вительством было принято решение вы-
делить довольно большие деньги, чтобы 
модернизация затронула практически все 
лечебные учреждения города Москвы од-
новременно. Когда дискутировали на эту 
тему, была точка зрения построить несколь-
ко показательных учреждений полностью 
с нуля. Не заниматься реорганизацией и 
реконструкцией. Однако износ существу-
ющего медицинского оборудования был 
столь велик, столь большое число лечебных 
учреждений нуждалось в текущем и капи-
тальном ремонте, что на первое место все-
таки вышло решение о необходимости по-
стараться одновременно повысить уровень 
и качество существующих лечебных учре-
ждений, а их свыше восьмисот.

Безусловно, в Москве есть выдающиеся 
центры, которые находятся в подчинении 
Департамента здравоохранения Москвы 
или федеральных структур, где отдельные 
элементы полностью соответствуют миро-
вому уровню, и это сегодня делается.

Второе, безусловно, повышение квалифи-
кации наших врачей и медицинских сестер. 

С этой целью принято решение о выделе-
нии серьезных финансовых средств. Наши 
специалисты и врачи (это коснется и меди-
цинских сестер) стали по специальным про-
граммам ездить в лучшие клиники Швейца-
рии, Израиля, Германии.

Следующий этап. Мы создаем собст-
венный Московский институт повышения 
квалификации на условиях государствен-
но-частного партнерства. В рамках этого 
проекта передавать нашим врачам совре-
менные знания будут не только выдающиеся 
российские профессора, но и лучшие запад-
ные ученые. При этом мы, конечно, являемся 
приверженцами такого образовательного 
процесса, когда повышение квалификации – 
это непрерывный процесс, оцениваемый по 
балльной системе. Если врач не посещает 
курсы повышения квалификации, не участ-
вует в актуальных симпозиумах, не изучает 
международную литературу  – его оценка 
падает.

С недавних пор Департамент здравоохра-
нения сотрудничает с ведущим экспертом, 
очень известным профессором, который 
работает над действительной программой 
повышения квалификации образования для 
врачей и среднего медицинского персонала.

И еще один важный момент – повышение 
квалификации главных врачей.

Почему главврачей вы выделяете в 
отдельную категорию?

Сегодня главный врач в большей степени 
должен быть экономистом, финансистом, 
менеджером, должен ориентироваться в 
маркетинговой политике. Разбираться во 
всех современных понятиях  – от новаций 
до финансового менеджмента. Освоить это, 
пройдя действующий двухнедельный курс, 
конечно, невозможно. Поэтому в рамках 
повышения качества оказания медицинской 
помощи мы задумали программу, рассчи-
танную на четыре года, в рамках которой мы 
хотим создать собственный институт повы-
шения квалификации руководящих кадров 
здравоохранения.

Если мы не приведем к управлению в ле-
чебные учреждения современных образо-
ванных людей, то медицинская реформа, я 
считаю, просто провалится. Через четыре 
года к управлению лечебными учреждения-
ми должны прийти не просто главные врачи, 
а директора клиник. Эти директора клиник, 
вполне возможно, могут быть из тех самых 
главных врачей, которые есть сегодня. Но 
они должны получить второе высшее обра-
зование  – обучаться финансам, экономике, 
маркетингу, менеджменту и так далее.

Сегодня зачастую можно столкнуться 
с ситуацией, когда главный врач  – это неу-
давшийся врач, или человек, поставленный 
по звонку, или, когда вообще некого было 

Столичное здравоохранениеСтоличное здравоохранение

Модернизация 
и реорганизация столичного 
здравоохранения
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента 
здравоохранения г. Москвы
Георгий Голухов

Мэр Москвы Сергей Собянин про-
вел заседание Координационного совета по 
делам инвалидов и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности, посвященное 
вопросам трудоустройства людей с инва-
лидностью и создания в столице безбарьер-
ной среды. Заседание прошло в клубе завода 
«Кунцево-электро», созданном более 50 лет 
назад по инициативе Всероссийского обще-
ства слепых для трудоустройства инвалидов 
по зрению. 

На сегодняшний день в столице прожи-
вают 150 тысяч инвалидов трудоспособ-
ного возраста, из них трудоустроено толь-
ко 86  тысяч. Мэр Москвы подчеркнул, что 
чудовищной выглядит ситуация, в которой 
40% людей с инвалидностью, способные и 
желающие работать, остаются за бортом об-
щественной жизни: «Возможность работать 
и зарабатывать, беспрепятственно пере-
двигаться по городу, реализовать себя, свои 
знания, навыки, таланты, чувствовать себя 
полноценной частью городского сообщест-
ва – это, конечно, самое важное», – добавил 
Сергей Собянин. 

Руководитель Департамента труда 
и занятости населения города Москвы 
Алексей Кириллин отметил, что задача 
трудоустройства людей с инвалидностью 
является приоритетной для Департамента: в 
2012–2016 годах предусмотрены создание и 
модернизация 8550 рабочих мест. На реали-
зацию этих мероприятий в бюджете столицы 

выделено более 6,5 млрд рублей. С 2012 года 
в Москве создается по 2,5 тысячи специали-
зированных рабочих мест в год. 

В среднем по стране, по разным оценкам, 
постоянную работу имеют лишь 10–20% 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья в трудоспособном возрасте. Как 
правило, они работают либо дома, либо на 
специализированных предприятиях для 
людей с инвалидностью изолированно от 
общества. 

По мнению представителей обществен-
ных организаций, создание только специа-
лизированных рабочих мест не решает од-
ной из важнейших задач трудоустройства 
людей с инвалидностью  – интеграции их 
в общественную жизнь. Необходимо со-
здавать условия для мотивации бизнеса из 
разных отраслей экономики и организации 
занятости людей с различными формами 
инвалидности в смешанных трудовых кол-
лективах. И здесь без поддержки государ-
ства не обойтись. 

Сегодня программа квотирования пред-
полагает поддержку работодателя только на 
этапе создания рабочих мест для инвалидов. 
Но процесс трудовой и социальной адапта-
ции людей с инвалидностью на производ-
стве длительный и трудоемкий.  

Мария Кулик, президент РБОФ 
«Качество жизни», представила на Ко-
ординационном совете опыт Первой по-
лиграфической мастерской для людей с ин-

валидностью, которая по инициативе фонда 
год назад была открыта на базе крупного 
столичного рекламно-полиграфического 
холдинга и полностью интегрирована в 
коммерческую деятельность предприятия. 
В своем выступлении она отметила, что «от-
крытие мастерской позволило типографии 
расширить спектр своих услуг и начать вы-
полнять заказы на ручные работы, которые 
раньше отдавались подрядчикам. Но, несмо-
тря на то что меньше чем за год удалось вый-
ти на хорошие показатели производитель-
ности труда благодаря постоянно растущей 
квалификации подопечных, сегодня работ-
ники цеха ручных работ окупают лишь 60% 
своей зарплаты. А на начальном этапе этот 
показатель составлял 10%». В данный мо-
мент в мастерской трудоустроены на посто-
янной основе 89 человек, в режиме времен-
ной занятости работают еще 53 инвалида, 
большинство из которых  – молодые люди 
в возрасте 18–25  лет с нарушениями слуха, 
опорно-двигательного аппарата, особенно-
стями психического здоровья. Еще полгода 
назад в цехе послепечатной обработки ребя-
та выполняли только самые простые ручные 
операции: собирали и упаковывали букле-
ты, листовки и брошюры. Сегодня они уже 
вручную создают эксклюзивные упаковоч-
ные изделия, сувенирные пакеты и коробки, 
некоторые переходят работать из цеха руч-
ных работ в машинный. 

«Для того чтобы бизнес не боялся быть 
открытым к трудоустройству инвалидов, на-
учился смотреть на этот вопрос в перспек-
тиве, необходимо расширять программы 
государственной поддержки социально от-
ветственных предпринимателей»,  – сказала 
в заключение своего выступления президент 
РБОФ «Качество жизни».

Трудоустройство людей 
с инвалидностью: 
востребованы и значимы
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учреждения модульного типа. Открыть их 
можно достаточно быстро. В соответствии с 
поручением мэра мы  закупили два мобиль-
ных комплекса: один – лучевая диагностика, 
второй – лечебно-диагностический кабинет, 
они уже в процессе поставки. Планируется 
закупка еще трех: мобильного стоматологи-
ческого комплекса, мобильного компьютер-
ного томографа и детского лечебно-диагно-
стического кабинета, сейчас они находятся в 
процессе торгов.

Мобильные медицинские диагностиче-
ские комплексы будут базироваться на окра-
ине Москвы и в районе Солнцева недалеко от 
новых территорий, присоединенных к Мо-
скве, и начнут работать для обслуживания 
населения уже с начала 2013 года. Мобильные 
комплексы закупаются в рамках комплексной 
Программы модернизации столичной систе-
мы здравоохранения. На сегодняшний день 
в результате взаимодействия федеральных 
и городских властей эта программа практи-
чески полностью выполнена, в чем смогла 
убедиться министр здравоохранения РФ 
 Вероника Игоревна Скворцова, посетившая 
несколько столичных стационаров.

Усилия Департамента направлены на 
то, чтобы поднять уровень оказания меди-
цинской помощи населению присоединен-
ных территорий до столичных стандартов. 
С этой целью для каждого поселения разра-
ботаны и доведены до сведения населения 
и администраций поселений «дорожные 
карты» по оказанию медицинской помощи. 
Принимаемые меры уже позволили достичь 
показателей доступности медицинской по-
мощи для населения Троицкого и Новомо-
сковского административных округов на 
уровне других административных округов 
города Москвы. 

Кроме того, для жителей ТиНАО доступ-
ны как близлежащие учреждения здраво-
охранения Московской области, так и все 
учреждения здравоохранения 
Москвы. Основаниями для ока-
зания плановой стационарной 
медицинской помощи в учрежде-
ниях здравоохранения Москвы 
пациентам, имеющим постоянную 
регистрацию по месту жительства 
на территории ТиНАО, являются 
направления, выданные учрежде-
ниями здравоохранения ТиНАО. 
При этом порядок плановой го-
спитализации в учреждения здра-
воохранения Московской области 
жителей, существовавший ранее, 
максимально сохранен. Жители 
ТиНАО также имеют возмож-
ность прикрепления на получение 
первичной медико-санитарной 
помощи в любых амбулаторно-
поликлинических учреждениях 

других административных округов города 
Москвы. 

С целью повышения качества и доступ-
ности оказания медицинской помощи на-
селению Троицкого и Новомосковского 
административных округов в 2013 году за-
планирован значительный рост бюджетных 
вложений в здравоохранение новых окру-
гов. Только на закупку и поставку 1149 еди-
ниц медицинского оборудования будет из-
расходовано 1 150 285,9 тысячи рублей. 

На ремонт учреждений здравоохране-
ния ТиНАО планируется потратить 200 млн 
рублей. Кроме того, из быстровозводимых 
конструкций будут построены 5 модулей: 
детско-взрослая амбулатория на 100 по-
сещений в смену в пос. Крекшино; детско-
взрослая амбулатория на 100 посещений в 
смену пос. Первомайское; детско-взрослая 
амбулатория на 100 посещений в смену 
(надстройка 2-го этажа ГБУЗ «Марьинская 
амбулатория ДЗМ»; детско-взрослая ам-
булатория на 100  посещений в смену в пос. 
Фабрика 1 Мая; детско-взрослая амбулато-
рия на 100 посещений в смену в пос. Знамя 
Октября. 

Также в 2013–2014 годах планируется осу-
ществить проектирование и строительство 
новых объектов здравоохранения: детско-
взрослой поликлиники на 750 посещений в 
смену с женской консультацией и травмпун-
ктом в пос. Коммунарка; детско-взрослой 
поликлиники на 300 посещений в смену в 
п. Воскресенское; детско-взрослой поли-
клиники на 550 посещений в смену с травм-
пунктом, стоматологическим отделением 
и женской консультацией в г. Щербинке; 
медицинского комплекса на 600 коек (с дет-
ским корпусом); патологоанатомического 
отделения с судмедэкспертизой на 5000  ис-
следований в год; перинатального центра на 
200 коек; подстанции скорой медицинской 
помощи на 10 машино-мест в Троицке. 

С целью обеспечения льготных категорий 
населения ТиНАО лекарствами Департа-
ментом здравоохранения города Москвы с 
1 июня 2012 года по 1 января 2013 года заку-
плено свыше 575 наименований лекарствен-
ных препаратов в соответствии с заявками 
округов на сумму 162 млн рублей. Их выда-
ча осуществляется в 12 аптечных пунктах, 
функционирующих на территории ТиНАО. 
В 2013 году планируется ввести в эксплуата-
цию еще 9 аптечных организаций.

С 1 июля 2012 года на территории ТиНАО 
успешно и эффективно начала работать 
круглосуточная экстренная медицинская 
помощь, которая обеспечивается Городской 
станцией скорой и неотложной медицин-
ской помощи им. А.С. Пучкова. На терри-
тории ТиНАО функционируют 32 бригады 
скорой помощи (4 подстанции). Подразделе-
ния службы скорой медицинской помощи в 
Троицком и Новомосковском администра-
тивных округах расположены на 12  объек-
тах (посты и подстанции). Также развернуто 
3 поста центра экстренной медицинской по-
мощи (Внуковское поселение, Краснопахор-
ское поселение, городской округ Щербинка). 
Все это позволило значительно сократить 
среднее время доезда машин скорой до паци-
ентов. Подстанции скорой помощи располо-
жены в том числе рядом с постами ДПС, что-
бы оказывать помощь пострадавшим в ДТП.

Не секрет, что за уникальными опе-
рациями наши граждане едут за грани-
цу. Когда ситуация изменится и что 
инновационного московская медицина 
может предложить уже сейчас?

В Москве делают абсолютно все инно-
вационные операции. Возьмем, к примеру, 
институт им. Н.Ф. Склифосовского  – там 
проводилась уникальная операция по пере-
садке легких (эта операция делается и в дру-
гих клиниках Москвы). В Москве проводят 

весь спектр операций, связанных 
с трансплантологией. Делают са-
мые инновационные сердечно-со-
судистые операции. Другое дело, 
что количество операций остав-
ляет желать лучшего. Мы уступа-
ем современному европейскому 
примеру в вопросах, связанных 
с ортопедией, с пересадкой и за-
меной суставов, с использовани-
ем современных технологий при 
производстве операций на сосу-
дах головного мозга. У нас есть 
нужные ученые, врачи и техноло-
ги, но дело не поставлено на по-
ток. Собственно, ради этого тоже 
задумана Программа модерни-
зации столичного здравоохране-
ния, которая, я уверен, с успехом, 
будет исполнена.

Столичное здравоохранениеСтоличное здравоохранение

ставить на эту должность, взяли 
первого попавшегося, ведь не се-
крет  – высокопрофессиональные 
врачи зачастую не хотят занимать-
ся управленческой деятельностью. 
Но, даже если ты хороший врач, 
это не означает, что ты можешь 
управлять лечебным учрежде-
нием. Таким образом, мы хотим 
в Москве организовать систему 
непрерывного профессионально-
го образования для врачей, меди-
цинских сестер и для менеджеров, 
руководителей. Это система обя-
зательно даст эффект, которого от 
нас ждут люди. 

Что касается подготовки сту-
дентов в медицинских вузах, то сегодня у нас 
полное взаимодействие с новым ректором 
Московской медицинской академии и но-
вым ректором Российского медицинского 
университета. С этими учебными заведения-
ми, а также с третьим Московским медицин-
ским институтом мы надеемся справиться с 
новыми задачами по созданию положитель-
ного образа врача, который правильно отно-
сится к пациенту.

Какие еще острые углы есть в Про-
грамме реформирования здравоохра-
нения? Какие направления в области 
здравоохранения для Москвы будут 
приоритетными в 2013 году?

Главное, что осложняет реформу мос-
ковского здравоохранения, то, что мы одно-
временно делаем всё. Это связано с посту-
плением большого количества денег, и это 
потрясающе, что деньги пришли. Я помню 
прекрасно времена, когда я, как главный 
врач, обивал пороги и часами высиживал в 
Департаменте здравоохранения, в Минфи-
не, Минразве и так далее, выбивал нужные 
средства. Сегодня необходимости выбивать 
деньги нет – они на нас обрушились в доста-
точно большом количестве. Это, безусловно, 
очень хорошо, и мы надеемся, что Програм-
ма модернизации вдруг не закончится.

Сегодня у нас состояние, как у путника 
в пустыне, который мечтает попить воды, и 
вот, наконец, она льется широким потоком. 
Важно не впасть в эйфорию, не совершить 
неправильных действий, ведь есть десятки 
компаний и фирм, половина из которых 
являются недобросовестными поставщи-
ками. Противостояние им отнимает массу 
времени. 

Но мало удачно купить технику – нужно 
сделать так, чтобы оборудование не проста-
ивало. Кто на нем будет работать? Нужны ли 
практическим врачам эти результаты, пони-
мают ли они их? Поэтому параллельно мы 
проводим еще и реорганизацию лечебных 
учреждений. Я очень внимательно подхожу 

к реорганизации сети, ее оптимизации – это 
очень важный вопрос.

Однозначно можно считать, что у нас 
очень раздутый административно-управ-
ленческий аппарат в поликлиниках и боль-
ницах. Кроме того, например, система 
наркологической помощи недостаточно 
эффективна, потому что есть разрозненные 
наркологические диспансеры, которые не 
объединены единой идеологией, как сейчас 
принято говорить, нет вертикально интег-
рированного холдинга, который управляет 
процессом. То же самое в онкологии, психи-
атрии, дерматологии, косметологии, в вос-
становительном лечении и санаториях, ко-
торых у нас огромное количество, и все они 
как разрозненные очаги.

Параллельно с материально-техниче-
ской частью нужно обязательно обновлять 
структуру. Отсюда – создание амбулаторно-
поликлинических центров. В этом году мы 
завершаем реорганизацию в общей слож-
ности 350 лечебных учреждений из 800. Это 
означает решение вопросов присоединения, 
разъединения и слияния, юридических во-
просов, вопросов с персоналом. Мы катего-
рически считаем, что не можем обижать ни 
врачей, ни управленцев, ни медицинских се-
стер, ни санитарок, потому что это все наши 
люди и у всех семьи. Наша задача  – опти-
мизируя, не совершить ни одной кадровой, 
юридической, экономической или идеологи-
ческой ошибки.

Комиссия министерства, которая прове-
рила ход модернизации в Москве, призна-
ла, что наши успехи сегодня заключаются 
не только в объеме осваиваемых средств и 
получаемого оборудования. Москва явля-
ется положительным примером того, что 
во главу угла ставится идеология и фило-
софия правильной организации оказания 
медицинской помощи. Это трехуровневая 
система оказания амбулаторной помощи: 
доврачебный этап, неотложная помощь, 
помощь более высокого уровня в головном 
амбулаторно-поликлиническом учрежде-

нии, где есть уже техника высоко-
го уровня, высокоспециализиро-
ванная медицинская помощь. И, 
наконец, диагностические центры 
и соответствующие отделения в 
больницах. На сегодняшний мо-
мент реорганизация по взрослой 
сети завершена. 

По состоянию на 1 янва-
ря 2013  года процент освоения 
средств, выделенных на Програм-
му модернизации здравоохра-
нения города Москвы на 2011–
2012  годы, составляет 90,1%. На 
укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений здравоох-
ранения освоено 87% бюджетных 

средств. На внедрение современных инфор-
мационных систем в здравоохранение – 83%. 
На внедрение стандартов оказания меди-
цинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи – 97%.

Если говорить о приоритетах, то среди 
важнейших – родовспоможение и медицин-
ское обеспечение детей, совершенствование 
работы Амбулаторных центров специали-
зированной медицинской помощи. Всего 
их 47  – для взрослого населения и 40  – для 
детей, по 4–5 в каждом округе. Вообще, вы-
делять какие-то направления не совсем кор-
ректно. Главная сложность реформ в здраво-
охранении в том, что нам приходится делать 
одновременно всё: проводить структурную 
перестройку отрасли и развивать систему 
неотложной медицинской помощи, повы-
шать эффективность работы койки в боль-
ничных учреждениях и внедрять современ-
ные информационные системы. 

Вы говорили пока про Москву, а ка-
кова эффективность работы медицин-
ских учреждений на территории Новой 
Москвы?

Пока немножко рано говорить об эф-
фективности работы, мы можем говорить 
только о первых итогах совместной рабо-
ты. В  новых округах мы получили то, что 
получили,  – уровень медицинского обслу-
живания там оставляет желать лучшего. Но 
у жителей (у простых жителей, не только 
избранных) уже появилась возможность 
пользоваться услугами московских специа-
листов. При этом надо понимать, что офи-
циально там проживают 250 тысяч человек, 
а на самом деле  – около полутора миллио-
нов. Это дачные территории города Москвы. 
Летом больше – зимой чуть меньше, но в це-
лом это около полутора миллионов человек.

Сергей Семенович Собянин в этих усло-
виях принял, как мне кажется, конструктив-
ное решение – пока на новых территориях не 
созданы современные медицинские объек-
ты, будут использоваться поликлинические 
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дования и лечения в амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях, а также в 
стационаре; 

• организация и проведение профилак-
тических мероприятий, направленных 
на снижение заболеваемости, инвалид-
ности и смертности, в том числе меро-
приятий по санитарно-гигиеническому 
воспитанию населения и пропаганде 
здорового образа жизни.

Второй уровень  – это Амбулаторный 
центр (головная поликлиника). Его зада-
ча  – оказывать первичную доврачебную и 
врачебную помощь, первичную специали-
зированную и высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, в том числе в условиях 
дневного стационара и на дому. Еще одно 
новшество – в наших поликлиниках откры-
ваются гериатрические кабинеты. Это по-
может разгрузить участковых терапевтов, 
чтобы они больше внимания могли уделять 
профилактической работе.

Третий уровень  – это стационары, ди-
спансеры, научно-практические центры. 
Если с заболеванием пациента не справля-
ется медицина первого и второго уровней, 
больной направляется в стационар или в 
другое ЛПУ округа при условии необходи-
мого дообследования в условиях стационара 
и оказания высокоспециализированной ме-
дицинской помощи.

Реорганизация и создание амбулатор-
но-поликлинических центров позволяют 
проводить диагностические процедуры, 
доступные для жителей всех районов, что, 
безусловно, повысит качество медицинской 
помощи. 

Возможности Амбулаторных центров 
позволяют проводить весь комплекс диагно-
стических мероприятий, направленных на 
своевременную профилактику, диагностику 
и определение дальнейшей тактики лечения 
пациентов.

Очевидные преимущества
Безусловным плюсом укрупнения по-

ликлинического звена является оснащение 
поликлиник современным диагностическим 
оборудованием (МРТ, КТ, УЗИ-аппараты 
экспертного класса, аппараты холтеровско-
го мониторирования и др.). Таким образом, 
пациенты, прикрепленные к любой из по-

ликлиник звена, автоматически становятся 
пациентами Амбулаторного центра и полу-
чают доступ ко всем возможностям, которые 
есть у сети поликлиник, объединенных в АЦ. 
При этом жители, как и прежде, обращаются 
в свои районные поликлиники-филиалы, 
и уже там врачи при необходимости будут 
назначать диагностические исследования, 
направляя пациентов в головной Амбула-
торный центр, при этом время ожидания па-
циентом специализированной медицинской 
помощи значительно сокращено и составля-
ет максимум 14 дней. 

Отмечу, что главные врачи Амбулаторных 
центров стараются по максимуму использо-
вать возможности укрупненного объедине-
ния, учитывают «изюминки» каждого фи-
лиала. То есть в одном филиале, к примеру, 
хорошо организовано пульмонологическое 
отделение, в другом сильно развито кардио-
логическое отделение, и так далее. Очевид-
ны еще одни плюсы реорганизации: раньше 
этими услугами могли пользоваться только 
пациенты этих филиалов, наблюдающиеся 
здесь по месту жительства. Теперь же эти 
услуги доступны абсолютно всем пациентам 
амбулаторно-поликлинического центра, а 
это уже порядка 100–300 тысяч человек. 

Профилактическая 
направленность
Я уже говорила о профилактической 

работе учреждений здравоохранения 
Центрального округа. Добавлю, что в по-
ликлиниках ведется работа по основным 
целевым городским программам: раннее 

выявление сердечно-сосудистых заболева-
ний, рака молочной железы у женщин, за-
болеваний предстательной железы у муж-
чин, патологии шейки матки, туберкулеза, 
оценки состояния здоровья подростков. 
В наших учреждениях работают кабинеты 
доврачебного контроля, смотровые каби-
неты, кабинеты профилактики инсультов 
и инфарктов, Центры здоровья. В эти под-
разделения можно прийти без записи и 
проконсультироваться у врача о состоянии 
своего здоровья, узнать о факторах риска 
развития заболеваний, получить совет, к 
какому специалисту следует обратиться за 
консультацией. 

Успешное продвижение
В поликлиниках ведется работа по внед-

рению современных информационных си-
стем, уже установлена Единая медицинская 
информационная автоматизированная си-
стема (ЕМИАС), в рамках которой запись 
на прием к врачу осуществляется через ин-
фоматы, установленные в холле поликлиник, 
по общему городскому телефону и по Ин-
тернету. В 2013 году планируется внедрение 
электронной медицинской карты.

Из наиболее насущных проблем сейчас – 
вопрос укомплектованности медицинским 
персоналом, особенно врачами-терапевта-
ми и врачами для работы на новом медицин-
ском оборудовании. Но работа в этом на-
правлении ведется. Необходимо повышать 
профессиональный уровень врачей. В том 
числе, как обещает министр здравоохране-
ния РФ В.И. Скворцова, будут обновлены 
подходы к обучению студентов-медиков.

В целом могу уверенно заявить, что ре-
организация в Центральном округе прошла 
успешно. Осуществленный комплекс соци-
ально-экономических и организационных 
мероприятий дает возможность улучшить 
качество и повысить уровень обеспечения 
доступности медицинской помощи населе-
нию. Проведено мощное «перевооружение» 
медицинской техники, упрощена система 
документооборота в поликлиниках, опре-
делена четкая маршрутизация пациентов. 
И теперь любой москвич может получить 
услуги высокотехнологичной медицины, не 
выходя за пределы своего административ-
ного округа.

Центральный административный округСтоличное здравоохранение

В Центральном адми-
нистративном округе 

произошел ряд изменений: 
26  взрослых поликлиник 
преобразовались в 5  Ам-
булаторных центров с 
филиалами; из 12  детских 
поликлиник путем реорга-
низации были сформиро-
ваны 3 крупных Амбула-
торных центра.

Положительный эффект 
от реализованных меро-
приятий очевиден: улучши-
лись многие медицинские 
показатели. Пациенты на собственном опы-
те замечают, что оказание медицинской по-
мощи стало и качественнее, и быстрее, и эф-
фективнее. Во многих поликлиниках сделан 
капитальный ремонт, завезена новая техни-
ка, в том числе высокотехнологичная, кото-
рая раньше была доступна только в крупных 
медицинских центрах.

Конечно, это не предел и еще есть что 
совершенствовать. В этом году мы продол-
жаем работу по профилактике и раннему 
выявлению заболеваний. Возобновится ди-
спансеризация подростков до 18 лет. Она бу-
дет проводиться раз в год, как и раньше, но 
более углубленно, с учетом стандартов для 
каждого отдельного возраста. 

Перемены к лучшему
Кроме того, продолжается работа по по-

вышению доступности и улучшению каче-
ства оказания медицинской помощи. Пока, 
на данном этапе, когда москвичи только 
привыкают к новой системе амбулаторно-
поликлинических объединений, возникают 
и сложности, и недопонимания, и даже не-
довольства в отдельных случаях. Люди стар-
шего поколения зачастую ругают ненужную, 
на их взгляд, компьютеризацию медицины. 
На самом деле просто срабатывает эффект 
неприятия всего нового, через какое-то вре-
мя они поймут, насколько это комфортно и 
эффективно, и тогда это нововведение будет 
восприниматься как неотъемлемая часть 
качественного и быстрого обслуживания 

пациентов. Благодаря ин-
фоматам и Интернету есть 
возможность записаться к 
врачу, не простаивая оче-
редь в регистратуру. Кроме 
того, есть возможность бес-
платно пройти сложную ди-
агностику на современном 
оборудовании. Нет необхо-
димости ждать длительное 
время у дверей того или 
иного врача. При записи 
вы получаете четкое время 
приема и просто приходи-
те в назначенный час. На 

любой волнующий вопрос можно получить 
ответ у квалифицированного специалиста: в 
округе работает «горячая линия» Дирекции 
здравоохранения ЦАО (495) 951-67-65, где 
готовы выслушать каждого, принять жалобу 
или услышать благодарность. 

Трехуровневая система
Хотелось бы отметить, что детские Ам-

булаторные центры в ЦАО только сформи-
ровались и пока рано подводить какие-то 
итоги, чего не скажешь о взрослых поликли-
никах. Они уже больше полугода работают 
в системе амбулаторно-поликлинических 
объединений и за это время добились опре-
деленных результатов.

В целях дальнейшего совершенствования 
организации оказания амбулаторно-поли-
клинической помощи взрослому населению 
города Москвы во всех взрослых Амбула-
торных центрах ЦАО создана трехуровне-
вая система оказания амбулаторно-поли-
клинической помощи. 

Первый уровень – это филиалы. Основ-
ными задачами работы филиалов являются:

• оказание первичной доврачебной и 
врачебной помощи и некоторых видов 
первичной специализированной помо-
щи, в том числе на дому; 

• ранняя диагностика заболеваний у лиц 
с повышенным риском развития сер-
дечно-сосудистой, неврологической, 
онкологической и другой распростра-
ненной патологии, требующей дообсле-

Первые итоги реорганизации
2013 год во многом станет знаковым для московского здравоохранения. 
Процедура оптимизации амбулаторно-поликлинического звена завершена 
(как во взрослой сети поликлиник, так и в детской), и уже можно подводить 
первые итоги реорганизации, которую все желали и которой боялись 
одновременно

Директор ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Центрального административного округа 
г. Москвы»
Карина Петросян

Реорганизация в Центральном 
округе Москвы прошла успешно. 
Осуществленный комплекс со-
циально-экономических и орга-
низационных мероприятий дает 
возможность улучшить качество 
и повысить уровень обеспечения 
доступности медицинской помо-
щи населению
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повысилась с 57 до 64 тысяч рублей. Понят-
но, что Морозовская детская клиническая 
больница выплачивает заработную плату 
без задержек  – в столичном здравоохране-
нии они в принципе исключены. Думаю, что 
с возможностью работать по самым сов-
ременным методикам и при этом получать 
достойную оплату труда связан и тот факт, 
что Морозовская больница не испытывает 
недостатка в кадрах. Мы не имеем свобод-
ных вакансий для врачей. К сожалению, того 
же самого нельзя сказать о должностях мед-
сестер или санитарок. Москвички неохотно 
идут к нам работать  – медицинских работ-
ников нижнего звена не устраивает малень-
кая заработная плата. Если будет политиче-
ская воля, то повышение заработной платы 
медикам данной категории вполне выполни-
мая задача. 

Вице-мэр Леонид Печатников неодно-
кратно заявлял о необходимости повы-
шения квалификации не только врачей, 
но и средних медицинских работников. 
Как на практике это удалось сделать в 
прошлом году такой крупной больнице, 
как Морозовская? 

Два врача прошли обучение: один в 
Швейцарии, один  – в Израиле. В ближай-
шее время планируем направить хирургов 
на обучение в Германию. Медицинские се-
стры проходили усовершенствование на 
курсах повышения квалификации, которые 
проводили наши американские коллеги на 
базе Федерального научно-клинического 
центра детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. Об-
учение организовывали преподаватели из 
американского сестринского колледжа. Кро-
ме того, не забывайте, что наша городская 
больница является клинической. На ее базе 
находятся 15 кафедр двух медицинских ву-
зов и института последипломного обучения 
врачей. Наши врачи принимают участие во 
многих конференциях, симпозиумах, про-
фессиональных съездах у нас в стране и за 
рубежом.

В Морозовской больнице имеется ряд 
уникальных центров, которые оказывают 
высокотехнологичную помощь детям Мо-
сквы. Это такие профили, как нейрохирур-
гия, онкология, травматология и гемато-
логия. К нам приезжают на мастер-классы 
врачи из медицинских центров России, чи-
тают лекции профессора из США, Германии, 
Италии. Наши врачи часто приглашаются 
для проведения мастер-классов в странах 
СНГ. 

Как вы относитесь к реорганизации 
здравоохранения, которая проводит-
ся в Москве. Ведь одним из ее приори-
тетов считается перенос акцента со 

стационарного звена на амбулаторное. 
Не приведет ли это к тому, что боль-
ницы «потеряют» в конечном счете не 
только «избыточные койки», но и ка-
дры профессионалов? 

Модель реорганизации, которая реализу-
ется в Москве, направлена на то, чтобы сни-
зить нагрузку на стационар, а большинство 
заболеваний лечить в поликлиниках. Это 
сделает медицинскую помощь доступной 
для большинства москвичей. В больницы 
будут доставлять только сложных больных, 
которым требуется экстренная или плано-
вая хирургическая помощь. Во всем мире 
большинство пациентов лечатся амбула-
торно, что позволяет более эффективно вы-
строить всю систему оказания медицинских 
услуг. Я не согласен с подтекстом вопроса, 
что о стационарах как-то забыли и вряд ли 
они будут развиваться…

Нет, не забыли. Наша больница разме-
щается сегодня в стоящих отдельно друг от 
друга зданиях в самом центре Москвы. Их 
тридцать, и строились они по павильонному 
типу в прошлом веке. Часть из них призна-
ны памятниками архитектуры, культурным 
наследием. Понятно и другое: поставить 
новое оборудование в здание, которое про-
стояло больше ста лет, проблематично. Да и 
потом, в те времена не предусматривались 
подземные переходы из одного корпуса в 
другой. А некоторые сооружения настолько 
устарели, что в них в принципе невозможно 
выполнить масштабный ремонт и перепро-

филировать их под новые задачи. Поэто-
му мы очень рассчитываем на расширение 
больницы за счет строительства. Городские 
власти нас поддержали – уже идет разработ-
ка проектной документации еще одного зда-
ния, которое по площади будет больше всех 
существующих вместе взятых, – более 50 ты-
сяч кв. м. В нем сосредоточатся многие виды 
специализированной помощи  – начиная от 
проведения операций по трансплантации 
костного мозга и заканчивая изоляцией и 
лечением больных с особо опасными инфек-
циями (мельцеровские боксы). За три года 
строителям предстоит возвести, по суще-
ству, новую Морозовскую больницу. И если 
они не отстанут от графика, то корпус будет 
готов к 2017 году. 

Сегодня каждая крупная больница 
имеет свой попечительский совет. Что 
можно сказать о работе такой формы 
на примере Морозовской детской город-
ской клинической больницы?

Можно рассказать, как попечительский 
совет помогает нам привлекать на различ-
ные проекты средства, собирать деньги на 
организацию праздников для больных де-
тей. Но часто руководству больницы при-
ходится решать множество вопросов, свя-
занных не только с медициной. Вот один 
пример. В нашей больнице долгое время на-
ходились дети, которые изымались социаль-
ными службами из неблагополучных семей. 
Самое парадоксальное  – то, что большин-
ство из них были здоровыми, однако были 
вынуждены ждать решения своей судьбы 
вместе с тяжелобольными малышами. Ча-
сто решение о лишении родительских прав 
в судах затягивалось, а раз статус детей не 
был определен, их отказывались принимать 
специализированные учреждения. Вице-
мэр Леонид Печатников и наш попечитель-
ский совет помогли разработать программу 
мероприятий и порядок направления таких 
детей в специализированные учреждения. 
Для нас это было крайне важно. С медицин-
ского персонала сняли множество хлопот, 
связанных с пребыванием таких пациентов 
в больнице. 

За годы развития Морозовской больни-
цы появилось много новых подразделений, 
которые расширили возможности оказания 
медицинской помощи детскому населению. 
Попечительский совет не раз нам помогал в 
этом.

Центральный административный округСтоличное здравоохранение 

З наковым стал 2012 год 
для Морозовской дет-

ской городской клиниче-
ской больницы. В прошлом 
году завершился ремонт 
пищеблока. Но самое глав-
ное  – в строй сдан новый 
корпус, который по праву 
считается одним из лучших 
в городском здравоохране-
нии. На 5000 кв. м увели-
чилась площадь лечебных 
отделений. 

Сегодня в городской 
больнице трудятся 320 вра-
чей (из которых 57% имеют высшую квали-
фикационную категорию) и 738 средних ме-
дицинских работников. Это один из самых 
крупных детских стационаров не только в 
столице, но и во всей стране. В его состав 
входят более 35 отделений и подразделений, 
создавая мощный лечебно-диагностический 
потенциал. В Морозовской больнице рабо-
тают 11 профессоров и 17 докторов меди-
цинских наук, 66 кандидатов  медицинских 
наук; 4 врача имеют звание заслуженного 
врача Российской Федерации.

Игорь Ефимович, реорганизация сто-
личного здравоохранения в большей 
степени затронула амбулаторное зве-
но. А какие изменения при этом идут в 
крупнейших больницах столицы?

Морозовская детская клиническая боль-
ница  – одно из старейших лечебных учре-
ждений Москвы. Она выполняет функции 
крупной многопрофильной и одновременно 
скоропомощной клиники. До 70% больных 
поступают к нам по экстренным показани-
ям. Ежедневно в больницу обращаются до 
400 человек. Причем чаще всего привозят 
сложных пациентов, а на лечение их направ-
ляют медицинские центры 1–2-го уровней.

2012 год стал для больницы годом улуч-
шения материально-технической базы. 
Модернизация многое изменила в работе 
больницы. Поступившее новое оборудова-
ние позволяет врачам внедрять самые пере-
довые стандарты диагностики и лечения. Но 
традиции, которые бережно хранят медики 

Морозовской больницы, 
остаются прежними: это 
профессионализм, чуткое 
отношение к больным, бес-
прерывное повышение ква-
лификации. 

Реорганизация столич-
ного здравоохранения по-
влияла на взаимодействие 
больниц с поликлиниками. 
Лучше стало работать пер-
вичное звено. А это повле-
кло за собой увеличение 
поступления в МДГКБ боль-
ных с установленными кли-

ническими диагнозами. Благодаря Програм-
ме модернизации здравоохранения удалось 
создать клинико-диагностический центр 3-го 
уровня. В его стенах быстро уточняются и 
верифицируются диагнозы. В результате воз-
растают показатели оборота койки, на более 
раннем этапе удается оказывать специализи-
рованную медицинскую помощь. А масштаб 
деятельности больницы действительно сто-
личный: ежегодно в стационаре пролечива-
ется до 36 тысяч пациентов. У нас проводится 
около 12,5 тысяч операций за год. Средний 
койко-день в 2012 году составил 7,2. Рабо-
та койки в 2011 году достигла 255 дней (для 
сравнения: в 2010 году – 234,7). 

Уточним, что Морозовская больница 
имеет следующие отделения: инфекцион-
ные  – на 240 коек, хирургические  – на 310, 
педиатрические – на 270, неврологические – 
на 130, терапевтические (для лечения мате-
рей)  – на 130 коек. Кроме того, в больнице 
функционирует 21 койка реанимации и 
интенсивной терапии, 15 – общей реанима-
ции, 6 – для онкогематологических больных. 
С  мая прошлого года впервые развернуто 
20  коек стационара дневного пребывания: 
10  – офтальмологического профиля и 10  – 
эндокринологического профиля.

Таким образом, общий коечный фонд 
больницы превышает 1 тысячу коек.

Расскажите немного о главном собы-
тии прошлого года в больнице – откры-
тии после ремонта и реконструкции 
нового корпуса…

Для нас это долгожданное событие. 
На  открытии присутствовал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Строители действительно 
поработали на славу! В отличные условия 
переехали три отделения: инфекционно-
боксированное (мельцеровские боксы) для 
детей младшего возраста на 30 коек; неона-
тологии, неврологии и микрохирургии глаза 
для детей грудного возраста – на 40 коек; об-
щей реанимации и интенсивной терапии  – 
на 15 коек. В этом же корпусе готовится к 
открытию реанимация для новорожденных 
на 12 коек. Оснащение нового корпуса про-
изведено в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормами. 
Созданы хорошие условия для совместного 
комфортного пребывания матери и ребенка.

Удалось ли за последние годы карди-
нальным образом обновить медицин-
ское оборудование?

С новым медицинским оборудованием 
всё в порядке. По Программе модернизации 
оно поступило в большом количестве и с 
акцентом на диагностические технологии. 
Перечислю самые значительные приобрете-
ния: 64-срезовый компьютерный томограф, 
магнитно-резонансный томограф на 1,5 Тл, 
комплексы цифровой рентгеновской аппа-
ратуры (в прошлом году заменено 5  уста-
новок). Наши хирургические отделения 
пополнились эндоскопическими, лапаро-
скопическими стойками. И это также отра-
зилось на эффективности работы больни-
цы  – в несколько раз возросло количество 
оперативных вмешательств, около 90% из 
них выполняются лапароскопическими ме-
тодами. Лаборатории пополнились новыми 
биохимическими и гематологическими ана-
лизаторами.

Новым оборудованием оснащен и 
открывшийся корпус. Сюда переданы 
180  шприцевых насосов, 13 инкубаторов 
для грудных детей, цифровой рентгенов-
ский комплекс и передвижной рентгенов-
ский аппарат, 5 аппаратов ультразвуковой 
диагностики экспертного класса, 2 аппара-
та для видео-ЭЭГ-мониторинга, 30 меди-
цинских функциональных кроватей и дру-
гое современное оборудование.

Всего на закупку медицинского оборудо-
вания для нашей больницы потрачено около 
113,5 млн рублей.

Одной из задач, которые поставил 
Президент России Владимир Путин, 
является повышение заработной пла-
ты бюджетников до уровня, в два раза 
превышающего среднюю заработную 
плату по региону. Но достижима ли на 
практике столь высокая планка? 

За последний год средняя заработная 
плата медиков выросла на 10%. У врачей она 

119049, г. Москва, 

4-й Добрынинский пер., д. 1/9

Тел.: (499) 236-24-02

Факс: (499) 236-22-13

E-mail: info@mdgkb.mosgorzdrav.ru

Сайт: mdgkb-pro.ru

На принципах 
многопрофильности
Морозовская детская городская клиническая больница успешно завер-
шила выполнение Программы модернизации

Главный врач ГБУЗ г. Москвы «Морозовская детская городская клиническая 
больница Департамента здравоохранения г. Москвы», 
заслуженный врач РФ, профессор
Игорь Колтунов
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и уровень благополучия людей и обществ, 
а также могут сократить растущие нера-
венства по показателям здоровья. В Плане 
действий по реализации Европейской стра-
тегии профилактики и борьбы с неинфекци-
онными заболеваниями на 2012–2016  годы 
Европейского регионального бюро Всемир-
ной организации здравоохранения при-
дается большое значение необходимости 
укрепления систем здравоохранения: на 
европейском уровне призыв к укреплению 
потенциала и служб общественного здраво-
охранения прозвучал в Таллинской хартии 
(принятой на Европейской министерской 
конференции в 2009 году); в мировом мас-
штабе важность обеспечения доступности 
и высокого качества услуг подчеркнута в 
Докладах о состоянии здравоохранения в 
мире за 2008-й (посвящен первичной меди-
ко-санитарной помощи) и за 2010 годы (по-
священ вопросам финансирования систем 
здравоохранения в целях всеобщего охвата 
населения медико-санитарной помощью). 
В  нашей стране реализация данного на-
правления включает укрепление первичной 
медико-санитарной помощи и, в частности, 
организацию сети центров здоровья. 

По данным ВОЗ, по меньшей мере 86% 
смертей и 77% бремени болезней (DALYs  – 
показатель, отражающий число лет здо-
ровой жизни, утраченных вследствие бо-
лезней, инвалидности и преждевременной 
смерти) в Европейском регионе обусловлено 
неинфекционными заболеваниями. 

Основными типами неинфекционных 
болезней, согласно документам ВОЗ, явля-
ются болезни сердечно-сосудистой системы 
(в том числе инфаркт и инсульт), онкологиче-
ские заболевания, хронические респиратор-
ные болезни (в том числе хроническая об-
структивная болезнь легких и бронхиальная 
астма) и сахарный диабет. На них суммарно 
приходится подавляющая часть бремени 
болезней и преждевременной смертности в 
масштабах европейского региона. Хрониче-
ские болезни характеризуются рядом общих 
черт: аналогичная этиология и общие при-
чинные факторы (такие как поведенческие 
и экологические факторы риска); возможное 
сочетание нескольких болезней у одного па-
циента; потребность в аналогичных моделях 
оказания помощи, которые включают в себя 
социальное измерение, расширение прав и 
возможностей пациентов, а также принцип 
преимущественной ориентированности на 
пациента, нежели на болезнь.

По данным ВОЗ, к 60% общего числа бо-
лезней в Европе приводят 7 ведущих факто-
ров риска: 

• повышенное артериальное давление 
(12,8%); 

• табакокурение (12,3%); 
• злоупотребление алкоголем (10,1%); 

• повышенное содержание холестерина 
в крови (8,7%); 

• избыточная масса тела (7,8%); 
• недостаточное потребление фруктов 

и овощей (4,4%); 
• малоподвижный образ жизни (3,5%). 
Важным фактором риска сердечно-со-

судистых заболеваний является сахарный 
диабет, который также способен провоци-
ровать развитие этих болезней.

Подготовка врачей-специалистов цен-
тров здоровья и аппаратное обеспечение 
позволяют выявить большинство этих фак-
торов риска. Основная часть оборудования 
обеспечивает скрининг факторов риска 
развития болезней сердечно-сосудистой 
системы, системы дыхания и других неин-
фекционных заболеваний, имеющих те же 
факторы риска. Важнейшими компонента-
ми оснащения центра здоровья являются ра-
бочее место гигиениста стоматологического 
и рабочее место медицинской сестры-опто-
метриста.

Исторические предпосылки 
к созданию центров здоровья
Профилактическое направление в совет-

ской медицине было провозглашено основ-
ным со времени образования Народного 
комиссариата здравоохранения РСФСР в 
1918 году. С 20–30-х годов широкое распро-
странение получили разнообразные формы 
участия населения в оздоровлении условий 
труда и быта. Широко проводилась санитар-
но-просветительная работа, создавались ко-
миссии по оздоровлению труда и быта. 

Основным методом лечебно-профилак-
тической помощи провозглашается диспан-
серизация, которая, впрочем, по мнению 
некоторых специалистов, использовалась 
слишком широко.

В то время основными причинами в 
структуре смертности населения были ин-
фекционные заболевания и профилактиче-
ская работа имела в основном противоэпи-
демическую направленность.

В конце 20-х годов в СССР стала созда-
ваться служба санитарно-эпидемиологи-
ческих станций (СЭС), проводивших ме-
роприятия по борьбе с инфекционными 
и паразитарными болезнями, организую-
щих работу по оздоровлению окружающей 
 среды.

Избранные в то время меры профилак-
тики инфекционных заболеваний оказались 
довольно эффективными – смертность и за-
болеваемость острозаразными инфекциями 
начали сокращаться с начала 20-х годов. 

В конце 60-х  – 70–е годы отечественная 
медицина сменила «здоровьецентрист-
скую» модель на «болезнецентристскую», 
индустриальную, при которой основное 
внимание было сосредоточено на лечении 
болезней, а не на профилактике, хотя профи-
лактический подход всегда декларировался 
как основной. 

Постепенно на первое место в структуре 
смертности стали выходить хронические 
 неинфекционные заболевания (ХНИЗ).

На новом этапе развития как эпидемио-
логических процессов, так и системы здра-
воохранения назрела необходимость созда-
ния комплекса мер, направленных на борьбу 
с хроническими неинфекционными заболе-
ваниями на уровнях профилактики, лечения 
и реабилитации.

В перестроечно-послеперестроечный пе-
риод влияние на здоровье населения нега-
тивных социальных факторов значительно 
возросло, а профилактике хронических 
 неинфекционных заболеваний стало уде-
ляться еще меньше внимания.

Как и в советское время, сейчас служ-
бы здравоохранения более ориентированы 
на лечение, а не на профилактику, а также 
преимущественно на лечение острых, а 
не хронических заболеваний, в результате 
чего возможности профилактики, раннего 
выявления и лечения заболеваний остают-
ся нереализованными. Фактически, как и в 
случае с инфекционными заболеваниями 
в начале XX века, для борьбы с которыми 
была создана служба СЭС, к концу первого 
десятилетия XXI века назрела необходи-
мость создания обособленных структурных 
подразделений медицинских организаций в 
системе здравоохранения России, основной 
целью которых были бы профилактика хро-
нических неинфекционных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни.

21 марта 2003 года приказом Министер-
ства здравоохранения РФ № 113 была утвер-
ждена «Концепция охраны здоровья здо-
ровых в Российской Федерации», которая 

Н аправление «Формирование здорово-
го образа жизни и развитие профилак-

тики заболеваний» занимает первое место 
в списке главных приоритетных действий 
«Политики охраны здоровья» в «Страте-
гии-2020», реализация которых будет иметь 
ключевое значение для формирования сис-
темы здравоохранения в предстоящее деся-
тилетие.

Важность проведения комплексных 
программ профилактики министр здраво-
охранения В.И. Скворцова неоднократно 
подчеркивала на совещаниях, посвященных 
вопросам модернизации отечественного 
здравоохранения и, в частности, вопросам 
развития профилактического направления.

В соответствии с государственной про-
граммой на базе существующих учреждений 
здравоохранения и кабинетов профилакти-

ки открыто более 500 центров здоровья для 
взрослых и связанных с ними школ здоро-
вья в 83 субъектах Российской Федерации. 
Из них в Москве открыты 48 центров здоро-
вья для взрослого населения и 18 – для детей.

Основные неинфекционные 
заболевания, профилактика 
которых организована в центрах 
здоровья
Распространенность неинфекционных 

заболеваний достигает сегодня беспреце-
дентных уровней во всем мире. 

Разносторонние инвестиции в профи-
лактику и совершенствование мер борьбы с 
хроническими неинфекционными заболева-
ниями сокращают преждевременную смерт-
ность и предотвратимую заболеваемость и 
инвалидность, повышают качество жизни 

Южный административный округ является 
крупнейшим округом Москвы по численности 
населения - 1 740 500 жителей. В округе ра-
ботает 106 лечебно-профилактических учре-
ждений, из них 17 учреждений федерального 
и ведомственного подчинения, 91 учрежде-
ние подчинения Департамента здравоохра-
нения города Москвы. 

На территории Южного округа с октября 
2012 года созданы семь Амбулаторных цен-
тров на базе городских поликлиник № 210, 
52, 166, 170, 214, 67 и кардиологического 
диспансера № 2. В детской сети с 1 января 
2013 года организована работа шести Амбу-
латорных центров на базе детских городских 
поликлиник № 12, 23, 91, 98, 129, 145. На бла-
го пациентов в учреждениях здравоохране-
ния округа работает 25-тысячный коллектив 
медицинских работников. 

В рамках программы «Столичное здравоох-
ранение на 2012–2016 годы» все Амбулатор-
ные центры округа и стационары будут осна-
щены современным сложным медицинским 
диагностическим оборудованием в общем ко-
личестве 109 штук, в том числе 10 магнитно-
резонансных томографов, 9 компьютерных 
томографов. 

С целью совершенствования оказания 
медпомощи пожилой категории граждан в 
округе на базе каждого Амбулаторного центра 
откроются гериатрические кабинеты, которые 
будут заниматься профилактикой, лечением и 
изучением возрастных болезней. В настоя-
щее время начата подготовка 13 врачей-тера-
певтов по специальности «гериатрия». 

Во всех 49 поликлиниках юга Москвы 
функционируют инфоматы, с помощью кото-
рых можно быстро и легко записаться на при-
ем к нужному врачу. 

Новые технологии помогут ускорить про-
цесс лечения, диагностики и реабилитации. 

Усиление профилактической 
направленности 
отечественной медицины
Более двух десятилетий сохраняются негативные тенденции в 
состоянии здоровья населения России. При этом основными причинами 
нетрудоспособности, заболеваемости и преждевременной смерти являются 
неинфекционные заболевания. Одним из наиболее эффективных подходов 
для улучшения ситуации является усиление профилактической работы в 
отношении хронических неинфекционных заболеваний, а также работа 
по формированию здорового образа жизни

Директор ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Южного административного округа 
г.  Москвы», доктор медицинских наук
Андрей Белостоцкий 

Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 210 Департамента 
здравоохранения г. Москвы», кандидат медицинских наук
Владимир Винокуров

Заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 210 
Департамента здравоохранения г. Москвы» по организационно-
методической работе, кандидат медицинских наук
Андрей Алленов 
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тических обзора деятельности 
центров здоровья. Все работы 
оформлены в виде научных 
публикаций.

Совместно с Клинико-
диагностическим центром 
ГОУ ВПО «Первый МГМУ 
им.  И.М.  Сеченова», кафедрой 
общей хирургии факультета 
послевузовского профессио-
нального образования врачей 
ГОУ ВПО «Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова», кафе-
дрой управления и экономи-
ки здравоохранения с курсом 
«Лекарственный менеджмент» 
факультета управления и эко-
номики здравоохранения 
ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова» на базе центра 
здоровья городской поликлиники № 101 
г.  Москвы была проведена научно-исследо-
вательская работа «Лазерная доплеровская 
флоуметрия в определении тактики лечения 
хронической венозной недостаточности». 
Результаты исследований были опубликова-
ны в журнале ВАК «Хирург» № 8 за 2011 год.

7–12 июня 2012 года центры здоровья 
ЮАО приняли участие во II Международ-
ной специализированной выставке «Мо-
сквичам – здоровый образ жизни».

27 сентября 2012 года центры здоровья 
ЮАО участвовали во Всероссийском сове-
щании «Здоровое поколение», в стендовой 
сессии научно-практической конференции 
«Здоровьесберегающие технологии: миф и 
реальность». На стендовой сессии предста-
вителями центров здоровья ЮАО был по-
ставлен вопрос о включении образователь-
ных учреждений в список концентраторов 
слоя подрастающего поколения, которому 
необходима квалифицированная помощь 
медицинских работников в формировании 
здорового образа жизни и сохранении здо-
ровья, в определении роли учителя в реше-
нии данной проблемы.

Руководители центров здоровья при об-
учении на циклах профессиональной пере-
подготовки «Организация здравоохране-
ния и общественное здоровье» защищают 

дипломы на тему «Здоровье и формирова-
ние здорового образа жизни». Окружной 
специалист по координации деятельности 
центров здоровья ЮАО г. Москвы и заве-
дующие центрами здоровья участвуют в 
проведении коммуникационной кампании 
по формированию приоритетов здорово-
го образа жизни, выступают в средствах 
массовой информации (Телевизионная 
компания «Экран-5», телевизионный ка-
нал «Доверие», газеты префектуры и управ 
Южного административного округа г. Мо-
сквы), где популяризируют здоровый образ 
жизни и рассказывают о работе центров 
здоровья. Помимо этого, планируется даль-
нейшее участие в конференциях, семина-
рах, симпозиумах по формированию здо-
рового образа жизни, в работе и заседаниях 
созданного в г. Москве «Общества врачей 
по формированию здорового образа жиз-
ни», что даст возможность осветить меро-
приятия программы в средствах массовой 
информации и среди медицинской общест-
венности.

Согласно Государственной программе 
города Москвы «Столичное здравоохра-
нение на 2012–2016 годы» работа по Под-
программе № 15 «Формирование здорово-
го образа жизни у жителей столицы и их 
активного партнерства в реализации про-

граммы» является одним из 
индикаторов работы центров 
здоровья. Планируемым по-
казателем по привлечению в 
школы здоровья является по 
9000 пациентов во всех цен-
трах здоровья каждого округа 
столицы. В настоящее время 
центры здоровья оснащены 
современными информацион-
ными материалами по здоро-
вому образу жизни и образу 
жизни при наличии хрониче-
ского заболевания, в том числе 
методическими материалами 
по проведению школ здоровья 
для медицинских работников. 
Центры здоровья оснащены 
телевизионными мониторами 
с освещением информацион-

ных материалов по формированию здорово-
го образа жизни и сайта Минздравсоцраз-
вития takzdorovo.ru.

Одной из основных проблем в органи-
зации работы центров здоровья является 
проблема привлечения здоровых граждан 
для прохождения комплексного обследова-
ния. Важнейшая роль в ее решении принад-
лежит средствам массовой информации, 
пропагандирующим здоровый образ жиз-
ни в целом и центры здоровья в частности. 
Однако существуют значительные резервы 
для привлечения граждан: к примеру, не ис-
пользованы механизмы взаимодействия со 
страховыми компаниями, которые могли 
бы предоставлять лучшие условия для стра-
хования гражданам, посетившим центры 
здоровья. Недостаточно отлажено взаимо-
действие с работодателями, которые долж-
ны быть заинтересованы в сохранении и 
поддержании высокого уровня здоровья 
своих сотрудников.

Можно констатировать, что действую-
щие центры здоровья могут выступать в 
качестве предиктора формирования здоро-
вого образа жизни. Стратегической задачей 
деятельности таких центров стала пропаган-
да стиля здорового образа жизни как пока-
зателя уровня культуры каждого человека и 
общества в целом.

определяла основные направления деятель-
ности в области охраны здоровья здорового 
человека, и где впервые в значении, прибли-
женном к современному, упоминались цен-
тры здоровья.

В 2009 году была создана сеть центров 
здоровья, основными целями деятельнос-
ти которых были формирование здорового 
образа жизни, а также сокращение потре-
бления алкоголя и табака. 

Ряд авторов отмечает, что создание си-
стемыцентров здоровья является переходом 
на трехзвенную систему здравоохранения: 
«центры здоровья» – «поликлиническое зве-
но» – «госпитальное звено». 

Функциональные аналоги 
центров здоровья за рубежом
По мнению экспертов ВОЗ, даже в разви-

тых странах службы здравоохранения часто 
более ориентированы на лечение, а не на 
профилактику, а также преимущественно 
на лечение острых, а не хронических забо-
леваний, в результате чего остаются нереа-
лизованными возможности профилактики, 
раннего выявления и лечения заболеваний. 
Действительно, приоритетной задачей врача 
при оказании первичной медико-санитар-
ной помощи в условиях большой загружен-
ности и не всегда полностью обеспеченной 
материально-технической базы является 
лечение заболеваний, тогда как профилакти-
ческое направление отходит на второй план.

Центры здоровья являются первой служ-
бой на первичном уровне, целью работы 
которой является не лечение болезней, а их 
профилактика.

Многие функции, возложенные в нашей 
стране на центры здоровья, за рубежом за-
частую выполняют разнообразные немеди-
цинские службы и структуры – группы са-
мопомощи, ассоциации пациентов и другие 
местные сообщества, СМИ, социальные и 
другие аналогичные структуры. Напри-

мер, в Программе профилактики болезней 
систем кровообращения в Финляндии (Се-
верная Карелия) участвовали представи-
тели населения, медицинские работники 
систем здравоохранения, образования, 
СМИ, спортивных организаций, сельского 
хозяйства и торговли. Именно межсекто-
ральное сотрудничество, сотрудничество 
на уровне местных сообществ позволило 
добиться впечатляющих результатов дан-
ной программы. По данным И.С. Глазуно-
ва, координаторами в межсекторальном 
взаимодействии для программ укрепления 
здоровья в различных странах могут быть 
представители как системы здравоохране-
ния, так и других отраслей. В некоторых 
странах превалирует мнение о том, что ме-
дики для программ укрепления здоровья не 
нужны совсем. 

Таким образом, по данным авторов, в 
настоящий момент за рубежом не сущест-
вует «прямых» аналогов центров здоровья, 
однако совокупность их функций зачастую 
возложена на различные медицинские и не-
медицинские службы, при взаимодействии 
которых важнейшее значение имеет межсек-
торальное сотрудничество. Налаживание 
более широкого межсекторального сотруд-
ничества в нашей стране позволит значи-
тельно повысить эффективность работы 
центров здоровья.

Центры здоровья Южного округа 
Москвы
В Южном административном округе 

были открыты 9 центров здоровья: 7 для 
взрослого населения и 2 для детского. Цен-
тры здоровья для взрослого населения были 
открыты в течение 2009–2010 годов, для 
детского  – приступили к работе 1 марта 
2011 года.

В течение 2012 года была налажена рабо-
та с 12 страховыми компаниями и Фондом 
обязательного медицинского страхования. 

В достаточном количестве имеется вся 
наглядная информация о работе центров 
здоровья. Для населения округа сотрудни-
ками разработаны специальные рекламные 
памятки с информацией о режиме работы 
и возможных видах обследования в цен-
трах здоровья округа. Регулярно работают 
школы здоровья: школы профилактики 
артериальной гипертонии, заболеваний 
костно-мышечной системы, бронхиальной 
астмы, сахарного диабета; школы здорово-
го образа жизни.

При необходимости пациенты центров 
здоровья направляются к профильным 
специалистам и в залы лечебной физкуль-
туры округа. Все обследованные получают 
на руки «Карту здорового образа жизни» 
(ф. № 002-ЦЗ/у).

В июне 2011 года на Всероссийской на-
учно-практической конференции «Мони-
торирование состояния здоровья, каче-
ства и образа жизни населения России», 
проводимой Научно-исследовательским 
институтом общественного здоровья и 
управления здравоохранением окружным 
специалистом по координации работы 
центров здоровья Управления здравоохра-
нения Южного административного округа 
г. Москвы совместно с сотрудниками цен-
тров здоровья, были представлены 2 докла-
да с анализом работы и планами развития 
вновь организованных структурных подра-
зделений: «Организационные аспекты ра-
боты центров здоровья» и «Образователь-
ные программы в работе центров здоровья 
г. Москвы». В  декабре 2011 года на Науч-
но-практической конференции с междуна-
родным участием «Современные проблемы 
эффективности управления здравоохране-
нием», посвященной 15-летию факультета 
управления и экономики здравоохране-
ния Первого Московского государствен-
ного медицинского университета имени 
И.М. Сеченова, были представлены 4 тема-

1. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по ак-
туальным проблемам Социально-экономической страте-
гии России на период до 2020 года (Стратегия-2020: Но-
вая модель роста  – новая социальная политика), 2011 год.  
[Электронный ресурс] http://2020strategy.ru/documents/32710234.html.

2. Винокуров В.Г., Марочкин Д.Г., Гугуцидзе А.С., Винокуров Е.В. Анализ ра-
боты центров здоровья для детского населения // Современные проблемы 
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организации ранней коррекции отклонений 
речевого развития и применяются адресные 
логопедические технологии, которые разра-
батываются в зависимости от структуры и 
выраженности речевого нарушения. В рам-
ках комплексной программы преодоления 
заикания успешно применяется методика 
синхронизации речи с движением пальцев 
кисти ведущей руки, а также ряд методик, 
основанных на применении технических 
средств.

Более 60% пациентов стационара еже-
годно получает курсы физиотерапии, что 
позволяет достигать наилучшего эффекта в 
лечении основных и сопутствующих забо-
леваний за счет использования физических 
методов лечения. 

В комплексе реабилитационных меро-
приятий применяются методы нормобари-
ческой гипокситерапии, различных видов 
электролечения. В частности, используется 
метод транскраниальной микрополяриза-
ции, основанный на прямом воздействии 
током слабой частоты на определенные фун-
кциональные области головного мозга, что 
позволяет стимулировать процессы форми-
рования высших психических функций у де-
тей с аутизмом. Также широко используются 
светолечение, аэроионотерапия, водолече-
ние, ароматерапия, методы воздействия по-
ляризованным светом, ультразвуком. 

Неотъемлемой частью психореабилита-
ционной программы являются работа с се-
мьей и психологическое консультирование 
родителей, а целью этой работы становится 
трансформация модели родительского от-
ношения «отказ от взаимодействия» в мо-
дель «сотрудничество». Индивидуальные и 
групповые занятия с родителями снимают 
эмоциональное напряжение, формируют 
позитивное мироощущение и адекватные 
формы общения с ребенком.

В основе психореабилитационных меро-
приятий, проводимых в НПЦ, лежит пони-
мание того, что восстановления личного и 
социального статуса, а также нарушенных 
высших психических функций ребенка 
можно достичь только при комплексном, 
интегративном воздействии на психическое 
заболевание и ребенка в целом, с учетом 
медицинского, психологического, педаго-
гического и социального аспектов. Процесс 
лечения включает в себя активное исполь-
зование разнообразных методов психологи-
ческой и психотерапевтической коррекции 
(индивидуальных и семейных), логопеди-
ческих занятий, лечебной и социальной пе-
дагогики, физиотерапии, рефлексотерапии, 
фармакотерапии и множества других спосо-
бов психореабилитации. 

Одним из бесспорных преимуществ НПЦ 
является уникальная возможность сочетать 

лечебный процесс со школьным обучением, 
что создает условия для более эффективно-
го восстановления психических функций. 
На  территории Центра функционирует об-
щеобразовательная школа № 196, в которой 
обучается бóльшая часть детей, находящих-
ся на стационарном лечении.

На базе НПЦ ПЗДП ведут лечебно-обра-
зовательную работу отделы и кафедры веду-
щих научных учреждений города Москвы: 
РМАПО, МНИИ психиатрии, РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова, ГНЦ социальной и 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского. 
Проводимые с участием научных консуль-
тантов общебольничные клинические раз-
боры и научно-практические конференции 
способствуют не только улучшению качест-
ва оказываемой лечебно-диагностической 
работы, но и являются условием повышения 
уровня знаний специалистов учреждения. 
С большим вниманием к работе Центра от-
носится главный детский психиатр города 
Москвы доктор медицинских наук, профес-
сор А.А. Портнова.

В настоящее время приоритетными на-
правлениями деятельности НПЦ ПЗДП яв-
ляются: работа с дошкольниками с ранним 
детским аутизмом и их семьями; коррекция 
нарушений пищевого поведения в подрост-
ковом возрасте; диагностика суицидального 
поведения.

Работа коллектива и администрации 
НПЦ неоднократно отмечена благодарны-
ми отзывами родителей, а также грамотами 
Департамента здравоохранения г.  Москвы 
и Министерства здравоохранения РФ. 
В  2012  году учреждение было признано 
лучшим в номинации «Психореабилита-
ция детей и подростков» Всероссийского 
конкурса «За подвижничество в области 
душевного здоровья».

Южный административный округСтоличное здравоохранение

И стория детской пси-
хиатрической службы 

города Москвы ведет свой 
отсчет с 1900 года, когда на 
средства благотворитель-
ницы А.К. Медведниковой 
на Канатчиковой даче было 
начато строительство «При-
юта для детей  – идиотов и 
эпилептиков имени Ивана 
и Александры Медведни-
ковых». По замыслу созда-
телей, в его задачи входило 
не только содержание детей 
с ограниченными умствен-
ными способностями, но и их полноценное 
лечение и социальная адаптация. С 1920 года 
приют был преобразован в специализи-
рованную детскую лечебницу, а с ноября 
1962  года Городской психоневрологический 
диспансер для детей и подростков со стаци-
онаром стал функционировать как самосто-
ятельное специализированное учреждение 
для детей с психическими расстройствами.

В разные годы на базе больницы работа-
ли выдающиеся представители отечествен-
ной психиатрической школы: Г.Е.  Сухарева, 
М.Ш.  Вроно, В.В.  Ковалёв, О.Д.  Сосюкало 
и др.

С момента своего основания Детская 
психиатрическая больница № 6 решала 
целый ряд важных общегородских задач. 
В 1966  году на базе учреждения была ор-
ганизована судебно-психиатрическая эк-
спертная комиссия (СПЭК), позднее реор-
ганизованная в Отделение амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизы, кото-
рое, по постановлению суда и следственных 
органов, ежегодно проводит более тысячи 
однородных и комплексных судебно-психи-
атрических экспертных процедур. В послед-
ние годы возрастает доля экспертизы по-
страдавших и всё чаще проводится один из 
наиболее сложных видов экспертных иссле-

дований  – оценка способ-
ности несовершеннолетних 
давать показания по делу. 

Другой задачей обще-
городского масштаба, воз-
ложенной на больницу, 
явилось генетическое кон-
сультирование и обследо-
вание детей с психически-
ми нарушениями с целью 
выявления синдромальной 
патологии. Медико-гене-
тическое отделение (МГО), 
созданное в 1967 году, 
является Московским и 

Российским центром неонатального скри-
нинга, принимающим более 5,5 тысяч па-
циентов в год. В лабораторном отделении 
МГО проводится неонатальный скрининг 
новорожденных на пять форм врожденной 
патологии (фенилкетонурия, врожденный 
гипотиреоз, адреногенитальный синдром, 
муковисцидоз, галактоземия), а также пре-
натальный скрининг всех беременных жен-
щин  – жительниц Москвы. Новым этапом 
в неонатальном скрининге стало внедрение 
тандемной масс-спектрометрии (ТМС)  – 
технологии, существенно улучшающей 
скрининг и расширяющей список выявля-
емых нарушений, поддающихся лечению и 
ранее не диагностируемых скрининг-про-
граммами. 

В соответствии с решениями Коллегии 
Департамента здравоохранения города Мо-
сквы специалистами ДПБ №  6 в 1989 году 
была разработана автоматизированная ин-
формационная система психиатрической 
службы (АИС ПС), позволяющая вести ре-
гистр пациентов с психической патологией 
не только в столице, но и в масштабах всей 
страны. Создание в 1994 году на базе Дет-
ской психиатрической больницы № 6 Орга-
низационно-методического отдела по дет-
ской логопедии позволяет координировать 

работу логопедической службы детских уч-
реждений системы здравоохранения города 
Москвы. 

В настоящее время НПЦ является ос-
новным детским специализированным 
учреждением психиатрического профиля 
в городе. Его главной задачей служит ока-
зание высококвалифицированной психиа-
трической и психоневрологической помощи 
детям и подросткам. Наряду с масштабными 
лечебно-реабилитационными мероприяти-
ями проводится постоянная работа по из-
учению и внедрению в практику современ-
ных методов диагностики и лечения, в том 
числе апробация новейших лекарственных 
препаратов, а также осуществляется орга-
низационно-методическое руководство дет-
скими психиатрическими и психоневроло-
гическими учреждениями города. 

Единство диагностики 
и реабилитации
В структуре центра имеются стационар-

ные отделения общей коечностью 1065 коек 
для детей от 3 до 18 лет (в том числе – отделе-
ние для совместного пребывания родителей 
с детьми), в которых ежегодно получают ме-
дицинскую помощь более 3000 детей и под-
ростков; более 20 000 пациентов консульти-
руются амбулаторно. На всех этапах работы 
соблюдается принцип единства диагности-
ки и реабилитации, что позволяет придать 
диагностическому процессу прогностиче-
ский и терапевтический характер; одним из 
приоритетов в работе служит ранняя диаг-
ностика психических нарушений.

Отделение функциональной диагно-
стики оснащено самым современным обо-
рудованием, позволяющим проводить 
длительные видео-ЭЭГ мониторинговые 
исследования, исследования когнитивных 
потенциалов, исследования методом маг-
нитной стимуляции, ЭЭГ-БОС, а также 
широкий спектр ультразвуковых исследо-
ваний, денситометрию. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
за год проводит более 180  000 гематологи-
ческих, биохимических исследований, в том 
числе исследований фармакодинамики ле-
карственных препаратов. 

В НПЦ проводятся все виды клинико-
психологической диагностики: нозологиче-
ская (с использованием экспериментального 
метода); индивидуально-психологическая 
(с целью выработки коррекционных и ре-
абилитационных рекомендаций); функци-
ональная (в рамках разнообразных за-
дач экспертизы); топическая (в рамках 
нейропсихологического обследования); 
диагностика умственного развития детей и 
подростков, а также нейропсихологическая 
диагностика. В ходе логопедической работы 
используются новые вариативные формы 

Детская психиатрия
Сохранение психического здоровья детей и подростков имеет важное 
значение для обеспечения и поддержания устойчивого развития общества. 
ГКУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и 
подростков Департамента здравоохранения города Москвы» (до марта 
2012 года – Детская психиатрическая больница № 6) по праву считается 
одной из лучших детских клиник. Основой стратегии и тактики лечения 
в учреждении является полипрофессиональное воздействие не только 
на пациента, но и на его семью, микросоциальное окружение. Самые 
современные методы лечения сочетаются с эффективными технологиями 
психокоррекции и психотерапии

Директор ГКУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей 
и подростков Департамента здравоохранения г. Москвы», 
доктор медицинских наук 
Елена Усачёва

ными способностями, но и их полноценное 
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ГБУЗ

№ 11№ 11
ГБУЗГБУЗГБУЗГБУЗГородская 

поликлиника

Анжелика Викторов-
на, городская поликлини-
ка № 11 стала головной 
поликлиникой Амбула-
торного центра. Для вас 
это решение Департа-
мента здравоохранения 
Москвы стало неожи-
данным или ожидаемым?

Головная поликлини-
ка № 11 объединяет в но-
вом Амбулаторном центре 
поликлиники № 88, 95, 110, 
150. В целом четыре района 
Юго-Западного округа (Ло-
моносовский и Обручевский, частично Гага-
ринский и Черемушкинский) обслуживают-
ся новым холдингом. У нас около 178 тысяч 
прикрепленного населения. Для сравнения: 
в других округах Москвы амбулаторными 
объединениями обслуживается от 150 до 
250 тысяч. Как правило, самые крупные из 
них расположены в новых микрорайонах. 
Они хорошо оснащены и укомплектованы 
кадрами. Это объяснимо. Районы массовой 
застройки позволяли выделять квартиры 
врачам, выбиравшим местом работы новые 
лечебные учреждения. 

Городская поликлиника № 11  – одна из 
старейших в Юго-Западном округе. Она по-
строена в 1960 году и за время своей работы 
хорошо зарекомендовала себя. Здесь трудят-
ся квалифицированные врачи, многие из них 

имеют высшую и первую 
аттестационные категории, 
17 кандидатов и 3 доктора 
медицинских наук. Наши 
врачи участвуют в научно-
практических семинарах, 
симпозиумах, выступают 
на конференциях, профес-
сиональных съездах. Поэ-
тому при выборе головной 
поликлиники учитывалось 
оснащение амбулаторно-
го лечебного учреждения, 
опыт и квалификация его 
сотрудников. Выскажу и та-

кое предположение: руководство оценивало, 
как работают главные врачи с населением, 
умеют ли они организовать сотрудников на 
выполнение поставленных задач. Думаю, что 
исходя из таких прагматичных соображений 
выбиралось головное учреждение. Еще хочу 
отметить, что поликлиника № 11 находится 
в нетиповом здании. В нем высокие потолки, 
создающие особую атмосферу, можно ска-
зать, слияния современности и истории.

Как вы оцениваете проводимую в 
столице реорганизацию здравоохране-
ния?

Думаю, что необходимость проведения 
реорганизации назрела давно. Хотя, на-
сколько мне известно, не все воспринимают 
ее с одобрением. Но если задуманное вопло-

тить в жизнь, то столичное здравоохранение 
получит хороший импульс для своего разви-
тия. Уверенность, что все получится именно 
так, придают и проявляемая настойчивость, 
внимательность и открытость в проведении 
реформ Департамента здравоохранения 
Москвы и мэрии. 

Реорганизация позволит отрасли перей-
ти на нормальные рельсы работы. Как и во 
многих других крупных городах России, в 
столице остро стоял вопрос о доступности 
сложных исследований, консультаций узких 
специалистов. Главных врачей поликлиник 
ограничивали в приглашении на работу 
консультантов, не всегда амбулаторные ле-
чебные учреждения имели право проводить 
сложные диагностические процедуры. Такие 
услуги просто не оплачивались в системе 
ОМС, а они необходимы для уточнения ди-
агноза, назначения лечения. То есть, предпо-
ложим, потратив средства на покупку како-
го-то дорогостоящего оборудования, мы не 
могли выполнять эти диагностические про-
цедуры. Реорганизация все расставила по 
своим местам. Наши пациенты получат нор-
мальные, качественные услуги, затрачивая 
гораздо меньше времени на их ожидание. 

Конкретный пример. Раньше компьютер-
ный и магнитно-резонансный томографы 
стояли только в консультативно-диагно-
стическом центре № 1, они обслуживали 
весь административный округ. Кроме того, 
к ним прикрепили фактически половину 
Западного и Южного административных 
округов. А это огромное количество город-
ского населения, которое не могло быстро 
пройти необходимое исследование. Дру-
гое дело теперь. Уже установлены 5 КТ и 
столько же МРТ. Легко понять, насколько 
возрастет их доступность. Когда больному 
понадобится пройти такие обследования, 
ему незачем будет ехать на другой конец 
города или обращаться в частную клини-
ку. Все исследования он сможет пройти в 
своем районе, по месту жительства, в ша-
говой доступности. А когда потребуется 

Связывающие нити реформы 
В 2013 году городская поликлиника № 11 будет на 80% укомплектована 
новым оборудованием. Во главу угла в учреждении поставлены 
профессиональные вопросы: повышения качества медицинской помощи 
и ее доступности. Как удается работать на высоком уровне, без ссылок на 
трудности переходных периодов

Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 11 Департамента 
здравоохранения г. Москвы», кандидат медицинских наук 
Анжелика Мосейчук

моносовский и Обручевский, частично Гага-
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консультация у специалиста в другой поли-
клинике нашего Амбулаторного центра, то 
и это будет проще простого. Транспортное 
сообщение между головной поликлиникой 
и филиалами очень хорошее. Регулярно 
ходят маршрутки, троллейбусы и автобу-
сы, доступность замечательная. Все врачи 
трудятся в рамках одного Амбулаторного 
центра, значит, не нужно никаких согласо-
ваний из-за разной подчиненности недавно 
самостоятельных поликлиник. Более того, 
действия врачей филиалов будут коорди-
нироваться руководством Амбулаторного 
центра. Если больной нуждается в немед-
ленном проведении сложного обследова-
ния, то уточнить его маршрут не составит 
труда. А точная диагностика  – это основа 
эффективного лечения. Мы сможет вместе 
решить, как поступить в каждой конкрет-
ной ситуации: или отправить больного 
срочно в ближайшую больницу, поставить 
в очередь на плановую госпитализацию, а 
возможно, добиваться направления в ка-
кую-нибудь федеральную клинику, приме-
няющую высокотехнологические методы 
лечения. 

С 1 января 2013 года российская ме-
дицина переходит на одноканальное 
и подушевое финансирование. На ваш 
взгляд, чего в этом больше: плюсов или 
минусов?

Не так давно я побывала в Кировске. 
В  этом регионе от введения такой модели 
финансирования только выиграли. Врачи 
стали ценить каждого пациента. Потому 
что именно он «приносит» в поликлинику 
деньги из системы ОМС. Не будем лука-
вить, зачастую пациенты недовольны рабо-
той врачей, а доктора не очень-то жалуют 
больных. Секрет здесь прост: нагрузка на 
врача сегодня часто бывает запредельная. 
Но при всем при этом значительная часть 
работы приходится на заполнение всевоз-
можных бумаг. Например, чтобы выписать 
хроническому больному рецепт на льгот-

ные препараты, которые он пьет годами, 
пациент обязан прийти на прием. Между 
тем выписать лекарства без осмотра паци-
ента врач не имеет права. К тому же должны 
быть сданы анализы и пройдены соответст-
вующие исследования. Вот и получается, 
что пациент, чтобы выписать тот или иной 
препарат, ежемесячно два-три раза при-
ходит в поликлинику. Зачем? Тем самым 
искусственно создаются большие нагрузки 
на врача, которые не могут не раздражать 
медиков. Потому что врач осмотрел паци-
ента два дня назад, неделю назад, скоррек-
тировал его лечение, но вынужден прини-
мать его очередной раз, чтобы выписать 
лекарства. Если выстроить схему лечения 
так, чтобы пациенту выписывали лекарства 
без участия врача, скажем, это сделает ме-
дицинская сестра или администратор, по-
добное организационное решение серьезно 
разгрузит врача. Тем более что современные 
препараты часто пьются курсами. А посе-
щение врача достаточно проводить один 
раз в 3–4 месяца, чтобы лечение проходило 
под контролем, по его рекомендациям.

Программа развития столичного 
здравоохранения продолжит Програм-
му модернизации. Включены ли в нее 
какие-то работы или переоснащение 
медицинским оборудованием городской 
поликлиники № 11?

По Программе модернизации лечебные 
учреждения получают новое оборудование, 
как мы говорим, «тяжелое» (КТ, МРТ, рен-
тгеновское). А дополняет ее Целевая про-
грамма развития столичного здравоохра-
нения, нацеленная на продолжение замены 
устаревшего оборудования. Мы уже отпра-
вили заявки, в которых указали, какой аппа-
ратурой надо дооснастить филиалы и голов-
ное учреждение. Прежде всего, требуются 
аппараты для проведения ЭКГ, визиографы, 
гастроскопы, эндоскопы и многое другое. 
Есть все основания заявить, что к концу 
2013 года Амбулаторный центр будет осна-

щен по всем необходимым критериям для 
повышения качества медицинской помощи. 
По оценкам экспертов, поликлиника № 11 
на 80% будет укомплектована современным 
оборудованием. Это свидетельствует, что 
руководство города разработало программу, 
позволяющую преобразить амбулаторную 
сеть. Ранее новое оборудование поставля-
лось преимущественно в стационары, в ди-
агностические центры, наконец-то очередь 
дошла и до поликлиник.

Во всем мире люди в большинстве слу-
чаев лечатся амбулаторно. В стационары их 
госпитализируют, чтобы прооперировать 
или предоставить какой-то вид высокотех-
нологической помощи. Другое дело у нас: 
больные стремятся лечь в стационар, чтобы 
пройти всестороннее обследование или, как 
принято говорить, «прокапаться».

Но ведь врачи стационаров часто не 
доверяют исследованиям, проведенным 
в поликлиниках… 

Во-первых, это их право перепроверить 
какое-то исследование, если врач считает, 
что предыдущее сделано не совсем коррек-
тно. Но с другой стороны, кого перепрове-
рять? Многие специалисты совмещают ра-
боту в стационаре с работой в поликлинике 
либо переходят на работу из больницы в 
ближайшую поликлинику. Получается, они 
не доверяют сами себе? Нет, корень про-
блемы здесь в другом. Чтобы выполнить 
малоинвазивную или полостную опера-
цию, сложное исследование, необходим 
определенный набор анализов, а больной 
поступает в стационар без всестороннего 
обследования. В результате в стационаре 
начинают дублировать анализ крови, мочи 
и т.д. Но, не сделав этого, врач в соответ-
ствии со стандартами не имеет права, на-
пример, направить пациента на МРТ. Поэ-
тому и получается, что больные по пять раз 
сдают одни и те же анализы.

Программа модернизации позволила 
хорошо оснастить поликлиники. Этот шаг 

Юго-Западный административный округ

упорядочил работу и стационаров. В них  
направляются только  экстренные больные, 
с острыми формами или на плановые вме-
шательства.

Сейчас главной «болезнью» практи-
чески всех медицинских учреждений 
является нехватка или отсутствие 
врачей. А что можно сказать об уком-
плектованности «одиннадцатой»?

Не могу с вами согласиться. У нас с вра-
чами-специалистами все нормально, кадро-
вый дефицит в «одиннадцатой» только с 
участковыми терапевтами. Их действитель-
но не хватает. Почему? Работа слишком тя-
желая, приходится ходить по вызовам даже 
вечером, в любую погоду. Создаваемая трех-
уровневая система оказания медицинской 
помощи позволит в какой-то степени их 
разгрузить. Кроме того, наша поликлиника 
участвует в пилотном проекте по внедрению 
врачей общей практики. Их офисы будут 
располагаться не в поликлинике, а непосред-
ственно в жилом доме, где живут люди. Что-
бы можно было с любым вопросом попасть 
на прием к ВОП, это и есть возрождение по-
терянной системы, когда участковый тера-
певт знал на своем участке всех. Более того, в 
офисах врачей общей практики прием будут 
вести и педиатры, чтобы дети и родители мо-
гли прийти вместе и проконсультироваться 
у врачей. Правительство Москвы выделило 
уже три помещения под офисы врачей об-
щей практики. Этот вопрос был поддержан 
руководителем Департамента здравоохране-
ния Москвы. 

На ваш взгляд, можно ли сказать, 
что российские врачи часто перераба-
тывают? 

Действительно, часть врачей трудится с 
большой нагрузкой, но есть и те, кто недо-
рабатывают. Надо менять систему, при ко-
торой, чем больше врач примет пациентов, 
тем больше он заработает денег. Соответст-
венно, увеличение нагрузки дополнительно 
оплачивается. В результате поликлинике 
становится выгодно, чтобы врач прини-
мал как можно больше пациентов, чтобы 
заработать в системе ОМС прибавку в фи-
нансировании. При одноканальном финан-
сировании большое значение приобретает 
качество выполненной услуги. Чем реже 
пациент обращается за медицинской помо-
щью, тем больше заработает врач. Принцип 
подушевого финансирования: чем меньше 
пациент болеет, тем больше денег достанет-
ся поликлинике. Но для этого врачу при-
дется уделить больше времени пациенту на 
первом приеме, максимально его обследо-
вать, выяснить причины его недомогания. 
То есть заниматься профилактикой. Не до-
пускать хронизации процесса, добиваться 

стойкой ремиссии, без обострения забо-
леваний. Понятно, что вылечить артери-
альную гипертонию, к сожалению, невоз-
можно. Но можно перевести заболевание 
в такую стадию, когда сохранится качество 
жизни, заболевание не будет причинять 
беспокойства пациенту.

Многое может изменить в работе вра-
ча и информатизация. Сейчас она активно 
внедряется. Устанавливается оборудова-
ние, бывает, что система где-то дает пока 
сбои. Но  неполадки устраняются, к нашим 
пожеланиям прислушивается Департамент 
информационной политики Москвы. Идет 
обучение сотрудников, медицинских сестер, 
медрегистраторов. Каждый врач должен 
научиться работать в автоматизированной 
системе. В декабре она заработает в полном 
объеме. История болезни, талончик амбу-
латорного посещения, амбулаторная карта 
будут вестись в электронном виде. Когда 
вся эта система будет отлажена, больному 
не придется нести на прием к врачу ворох 
медицинских документов. Скажем, бежать 
в какое-то лечебное учреждение и просить 
выписку. Все это можно будет получить од-
ним нажатием кнопки компьютера. Врач на 
рабочем месте сможет посмотреть, как лечи-
ли пациента раньше, проведенные исследо-
вания, выписку из стационара. В этом случае 
врач сможет больше внимания уделить па-
циенту на приеме…

В принципе, новое  – это хорошо за-
бытое старое. Когда-то в нашей стра-
не нормой являлась диспансеризация. 
Минздрав России планирует вновь вер-
нуть ее в практику работы лечебных 
учреждений, ввести два стандарта ее 
проведения в зависимости от возра-
ста. Как вы считаете, не приведет ли 
эта дополнительная нагрузка к увели-
чению очередей на приемах к специали-
стам поликлиник? Может быть, дол-

жен быть принят особый алгоритм ее 
проведения?

Мы уже говорили с вами о подушевом 
финансировании. А это значит, труд меди-
ков будет оцениваться по конечному резуль-
тату. Вовремя проведенная диспансериза-
ция  – это предупреждение, профилактика 
развития заболеваний, выявление их на ран-
них стадиях, начальном уровне. А дальше 
должна последовать коррекция образа жиз-
ни, питания, регулярный прием каких-то 
пролонгированных лекарств. Мы сохраняем 
здоровье пациента, когда диспансеризация 
проводится вовремя. В  результате станет 
меньше хронических больных, больных с не-
корректированным течением заболеваний, 
острыми формами. А это уже, наоборот, 
экономия средств, потраченных на лечение. 
Диспансеризация принесет только пользу 
населению и позволит работать более эф-
фективно медицинским работникам.

Полагаю, что предложенные стандарты ее 
проведения не приведут к каким-то нереша-
емым проблемам.

Есть у главного врача проблемы, ко-
торые придется решать, чтобы четко 
управлять лечебным процессом?

Слишком масштабные задачи стоят перед 
столичным здравоохранением. А мешает их 
выполнять часто нескоординированность 
действий различных организации, постав-
щиков оборудования. В качестве примера 
могу привести ремонт нашей поликлиники, 
половина которой уже отремонтирована. 
Вторая будет приводиться в порядок после 
того, как будет закончен ремонт в первой по-
ловине. Но есть ФЗ № 94, предписывающий 
проведение строгих конкурсных процедур. 
Кто выиграет конкурс на вторую половину, 
неизвестно, может быть, другая строитель-
ная организация. Как она сумеет состыко-
вывать одну половину с другой? Но надеюсь 
на лучшее. Будем работать…  

Столичное здравоохранение 
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Сергей Левонович, в 
Москве идет создание 
Амбулаторных центров. 
Но поликлиника № 121 
сохранила прежнее на-
звание «консультатив-
но-диагностической». 
Что принципиально 
должно измениться по-
сле проведения реоргани-
зации?

Поликлиники, ставшие 
головными, пока не поме-
няли свое название, поэ-
тому мы продолжаем быть 
консультативно-диагностической поликли-
никой. Хотя к нам присоединили еще семь 
поликлиник, которые стали филиалами. Со 
временем название «Амбулаторный центр» 
будет, видимо, внесено в номенклатуру ле-
чебных учреждений. 

Программа модернизации здравоохране-
ния, проходящая в Москве, должна повли-
ять на доступность и качество медицинской 
помощи. После установки КТ и МРТ, другой 
сложной техники станет возможным прово-
дить необходимое обследование. Я думаю, 
что в первом квартале 2013 года вся новая 
техника уже заработает с полной загрузкой. 
Мы надеемся провести косметический ре-
монт в поликлинике, завершить замену ин-
женерных систем.

После реорганизации терапия, стомато-
логия, педиатрия, процедурные кабинеты, 
прививочные и другая первичная меди-
ко-санитарная помощь остались на своих 
местах. Как и узкие специалисты: хирурги, 
эндокринологи, невропатологи и т.д. Но на 
базе каждой поликлиники организуются 
специализированные отделения. Например, 
на базе филиала №  5, ранее поликлиника 
№ 178, откроем гастроэнтерологическое от-
деление с эндоскопической службой. На базе 
филиала № 6, ранее 207-й поликлиники, мы 
планируем открыть кардиологическое отде-
ление. 

Недавно у группы жителей появилось по-
дозрение, что сокращают эндокринологов. 
Ничего подобного, они останутся. Но за ре-
цептом на одни и те же лекарства не надо будет 
ежемесячно высиживать долгие очереди. По 

их рекомендации лекарства 
можно выписать у терапевта, 
а эндокринолога посещать 
только для корректировки 
лечения, то есть значительно 
реже. Кроме того, в филиале 
№ 4, ранее поликлиника 163, 
для больных диабетом бу-
дет организовано отделение 
эндокринологии, куда они 
смогут обращаться для про-
верки состояния стоп, глаз, 
посещать школу диабетиков 
и т.д. Здесь же можно будет 
сделать биопсию щитовид-

ной железы, оборудование уже закуплено, 
специалист обучен. Ранее такие пациенты 
были вынуждены обращаться в окружное эн-
докринологическое отделение.

В головной поликлинике оборудуется 
хирургическое отделение. Наличие в штате 
хирургов и анестезиолога позволит делать 
определенного вида операции, например 
удаление небольшой грыжи, в условиях 
дневного стационара. После чего больной 
будет наблюдаться у специалиста амбула-
торно. 

Если возрастет нагрузка на кон-
кретного специалиста, то сможет ли 
Амбулаторный центр выплачивать 
стимулирующие надбавки ему за хоро-
шую работу? Откуда возьмутся день-
ги?

С переходом на одноканальное финанси-
рование принцип останется прежним: день-

ги следуют за пациентом. Но будет оплачи-
ваться еще и профилактическая работа, 
раннее выявление заболеваний, а это значит, 
учитывается качество лечения. Коллектив 
нашего Амбулаторного центра готов к ра-
боте в новых условиях. Будут выплачиваться 
стимулирующие надбавки. Для этого и вво-
дится новая система оплаты труда.

Какие вы расставили для себя и кол-
лектива приоритеты в работе голов-
ной поликлиники и ее филиалов? 

Основной приоритет  – повышение ка-
чества медицинской помощи и внедрение 
новых технологий, в том числе информаци-
онных. С помощью телемедицины врач мо-
жет удаленно посмотреть пленку, сделать за-
ключение и дать рекомендации по лечению 
больного. Не обязательно иметь в каждой 
поликлинике врача-рентгенолога. Достаточ-
но создать хорошую локальную защищен-
ную сеть и передавать снимки с флюорогра-
фа или рентгеновской аппаратуры в офис 
рентгенологов. Они смогут расшифровать 
изображение и отправлять выписки по элек-
тронной почте. 

Современные технологии должны прихо-
дить в российскую медицину. Но для этого 
надо готовить врачей, переоснащать лечеб-
ные учреждения оборудованием. Это уже 
происходит, и за этим будущее.

В последнее время много жалоб по-
ступает на взимание необоснованной 
платы за оказание медицинской помо-
щи. Как, на ваш взгляд, должны разви-
ваться платные услуги? 

Такие услуги есть и будут. К примеру, есть 
граждане, которые желают, чтобы некоторые 
услуги им оказывали на дому. Например, за-
бор крови. По каким-либо причинам чело-
век не хочет или не может для этого прийти в 
поликлинику, он вызывает по своему адресу 
специалиста, который возьмет у него кровь 
на анализ бесплатно. А вот за выезд на дом 
пациент должен заплатить по квитанции, то 
есть официальным путем, если, конечно, он 
не лежачий больной, не инвалид, не ветеран 
и не приравнен к другим социальным кате-
гориям. И таких вполне законных сервисных 
услуг можно привести еще много, главное 
последовательно и цивилизованно их раз-
вивать. В любом случае платные услуги ни-
когда не смогут стать главным источником 
финансирования лечебных учреждений.

Новые условия
КДП № 121 обслуживает территорию всего Северного и Южного Бутова 
Юго-Западного административного округа г. Москвы. Здесь получает 
квалифицированную помощь 271 тысяча прикрепленного населения, из 
которого 15 тысяч – дети 

Главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 
Департамента здравоохранения г. Москвы»
Сергей Сафарян

консультативно-диагностической поликли- ной железы, оборудование уже закуплено, 

117042, г. Москва, 

ул. Южнобутовская, д. 87

Тел./факс: (495) 715-12-12, 715-79-54

E-mail: info@gp121.mosgorzdrav.ru

Сайт: www.mosgorzdrav.ru/gp121
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лидерами по многим направлениям спе-
циализированной помощи?

Думаю, что в медицине можно достичь 
каких-то результатов тогда, когда в больни-
це собрана команда профессионалов. Мы 
гордимся, что наших специалистов знают не 
только в России, но далеко за ее пределами. 
Тем более что практически каждое отделение 
больницы стало базой кафедры Российской 
академии последипломного образования 
врачей московских медицинских универ-
ситетов. Свою роль играет и тот факт, что 
преподаватели кафедр являются и сотруд-
никами больницы. Сочетание признанных 
лидеров по своей специализации, умеющих 
прекрасно работать, наличие оснащенных 
по последнему слову техники операцион-
ных, квалифицированного персонала, его 
стремление совершенствоваться  – все это 
дает возможность проводить вмешательст-
ва и лечение практически на европейском 
уровне. 

Например, я могу с гордостью сказать, 
что кафедра нейрохирургии под руковод-
ством Олега Древаля  – одна из самых пе-
редовых в нейрохирургической службе 
страны. В нашем лечебном учреждении 
применяются самые современные методы 
диагностики, лечения и профилактики за-
болеваний, существует система, стимулиру-
ющая персонал работать качественно. То же 
самое можно сказать и о вопросах качества 
лечебно-диагностической работы в других 
отделениях, объективности медицинского 
освидетельствования, результатах сохране-
ния и улучшении состояния здоровья паци-
ентов, сокращении сроков восстановления 
ими утраченного здоровья.

Сегодня больница является клиниче-
ской базой 10 кафедр ведущих медицин-
ских вузов Москвы, в том числе кафедры 
авиационной и космической медицины, 
которая аккредитована во Всемирной ор-
ганизации здравоохранения и Междуна-

родной организации гражданской авиации 
(ИКАО). 

Всего в ЦКБ ГА врачами и заведующими 
отделениями работают 9 докторов и 57 кан-
дидатов медицинских наук.

В прошлом году в больнице граждан-
ской авиации проходили мастер-классы 
по нейрохирургии. Как часто в вашем 
лечебном учреждении проходят науч-
но-практические конференции, симпо-
зиумы, съезды? Что можно сказать о 
квалификации работающих в больнице 
медиков?

Мастер-классы проходят у нас на многих 
кафедрах. Например, на кафедре эндокри-
нологии, которую возглавляет профессор 
Александр Аметов. Достаточно известна и 
кафедра ЛОР-болезней. Ее сейчас возглавля-
ет профессор Сергей Косяков. А его предше-
ственник член-корреспондент, профессор 
Геннадий Пискунов является сотрудником 
нашей больницы. 

Часто проводятся в ЦКБ и симпозиумы. 
В прошлом году проходил симпозиум по 
нейрохирургии. В сентябре в нашей больни-
це проходил 8-й конгресс по авиационной 
медицине, куда приглашались врачи врачеб-
но-летных комиссий. На этом мероприятии 
было показано, как можно соединить лет-
ную экспертизу с развитием диагностиче-
ских технологий, чтобы совершенствовать 
работу с летным составом. 

Но в современной медицине столько 
направлений, что мы могли бы проводить 
гораздо больше научно-практических меро-
приятий. И мы стремимся к этому. В марте 
пройдет конгресс по авиационной, экстре-
мальной и космической медицине. На нем 
будут обсуждаться интересные аспекты ра-
боты человеческого организма в экстремаль-
ных условиях. Свое участие в конгрессе уже 
подтвердили 500 специалистов. Кроме того, 
4–6 апреля этого года больница граждан-

ской авиации проводит под эгидой Евро-
пейской ассоциации урологов мастер-класс 
по лапароскопической урологии. Большая 
группа турецких врачей приедет посмотреть 
трансляции из операционных, учиться рабо-
тать на стимуляторах. Как хирург-уролог, я 
понимаю, насколько важно не отставать от 
самых современных разработок, идти в ногу 
со временем.

Известно, что готовится пакет 
предложений Федерального агентства 
воздушного транспорта, касающихся 
медицинского обслуживания летного 
персонала…

Современный пилот обязан обладать не 
только высокой профессиональной подго-
товкой, но и иметь хорошее здоровье, а так-
же уметь сохранять работоспособность в 
стрессогенных ситуациях. За период летной 
работы состояние здоровья пилотов зна-
чительно ухудшается и к 45–50 годам зача-
стую перестает соответствовать принятым в 
России допускам к летной работе. В первую 
очередь это касается сердечно-сосудистой 
системы, что приводит к преждевременному 
отстранению пилота от профессиональной 
деятельности. А это наиболее квалифици-
рованная и перспективная часть летного 
состава. 

От уровня здоровья зависит устойчи-
вость организма к переутомлению, гипок-
сии, воздушной и декомпрессионной бо-
лезням, пространственная ориентировка, 
поведение экипажа в аварийной обстановке. 
Кроме того, общие неспецифические заболе-
вания ведут к снижению или полной утрате 
работоспособности.

На современном этапе медицинского 
обеспечения безопасности полетов прио-
ритетным в стратегии врачебно-летной эк-
спертизы должен стать переход от преиму-
щественного выявления и мониторинга уже 
возникших заболеваний к их предупрежде-

Наталья Борисовна, 
Центральная клиниче-
ская больница граждан-
ской авиации является 
федеральным бюджет-
ным учреждением. Как 
вы считаете, можно ли 
назвать вашу больницу 
ведомственной клини-
кой? 

Конечно да, потому что 
основная задача больницы – 
медицинская деятельность, 
направленная на сохране-
ние здоровья авиационно-
го персонала. Это делается для обеспечения 
безопасности полетов и увеличения профес-
сионального долголетия летного состава. 
Мы также оказываем квалифицированную 
медицинскую помощь, в том числе и специ-
ализированную, высокотехнологичную, ра-
ботникам Министерства транспорта России, 
Росавиации, научным работникам и студен-
там высших учебных заведений гражданской 
авиации, курсантам летных училищ.

В состав нашей больницы входят: Цен-
тральная врачебно-летная комиссия, стаци-
онар на 480 коек с отделением реанимации 
и интенсивной терапии, консультативная 
поликлиника мощностью на 350 посещений 
в смену, лечебно-диагностические подраз-
деления, отдел лабораторной диагностики, 
аптека и др. 

Наверное, больница гражданской 
авиации имеет и славную историю…

Становление российской авиационной 
медицины началось с момента первых ави-
ационных полетов, как части медицинской 
науки, направленной на медицинское обес-
печение полетов. Для решения этих задач в 
1938 году была открыта Центральная кли-
ническая больница и поликлиника Граждан-
ского воздушного флота (впоследствии  – 
ЦКБ ГА). 

В 1951 году на базе больницы были ор-
ганизованы экспертное отделение и Мо-

сковская врачебно-летная 
экспертная комиссия (в на-
стоящее время – Централь-
ная ВЛЭК) для выявления 
и предупреждения ранних 
форм заболеваний у авиа-
ционного персонала, реше-
ния специальных вопросов 
авиационной медицины и 
врачебно-летной экспер-
тизы.

В современных услови-
ях ЦКБ ГА осуществляет 
мониторинг здоровья ави-
ационного персонала всей 

страны, особенно старшей возрастной груп-
пы, и выполняет функцию государственного 
контроля качества врачебно-летной экспер-
тизы в 40 врачебно-летных экспертных ко-
миссиях России, как правило, принадлежа-
щих авиакомпаниям. 

Больница имеет специализированное 
отделение экспертизы и восстановитель-
ного лечения летного состава, проводящее 
углубленное обследование, мероприятия 
по сохранению здоровья и реабилитации, а 
также лечения с учетом профессиональной 
специфики. Клиника оснащена самым сов-
ременным, в том числе уникальным, диагно-
стическим и лечебным оборудованием. Это 
позволяет выявлять заболевания на самых 
ранних стадиях, своевременно проводить 
профилактические мероприятия и обосно-
ванно выносить экспертное решение о год-
ности или негодности к летной работе. Кро-
ме того, внедрение высоких медицинских 
технологий в практику врачебно-летной эк-
спертизы позволяет сохранить в строю лиц 
с заболеваниями, которые еще несколько лет 
назад были абсолютным противопоказани-
ем к продолжению карьеры в авиации. 

В чем еще заключается специфика 
работы ЦКБ гражданской авиации се-
годня?

ЦКБ ГА накопила уникальный опыт не-
прерывного медицинского наблюдения за 

авиационным персоналом с начала обуче-
ния летной профессии и в последующем, 
проведения медицинского профессиональ-
ного отбора, осуществления профилактики 
и лечения заболеваний с учетом професси-
ональных особенностей, организации науч-
ных исследований и подготовки медицин-
ских кадров.

С момента открытия она является голов-
ным государственным медицинским учре-
ждением авиационной отрасли, которому и 
сегодня должна принадлежать ведущая роль 
в разработке и реализации программ по 
медицинскому обеспечению безопасности 
полетов. В настоящее время для создания 
полноценной системы медицинского обес-
печения безопасности полетов в России не-
обходимо пересмотреть нормативную базу, 
поскольку в этой области устарели осново-
полагающие директивные документы.

С этого года здравоохранение перехо-
дит на одноканальное и подушевое фи-
нансирование. Может быть, увеличен-
ные тарифы сделают привлекательной 
работу в системе ОМС ведомственным 
больницам и частным клиникам?

Мы работаем в системе ОМС. Как я уже 
говорила, больница гражданской авиации 
обслуживает Министерство транспорта и 
федеральные подведомственные ему учре-
ждения. Кроме того, за нами закреплены 
и ветераны, которые долгое время прора-
ботали в отрасли и награждены ведомст-
венными правительственными наградами. 
Единственное, чего больница не делает, это 
оказание первичной медико-санитарной по-
мощи по участковому принципу. А это зна-
чит, что нельзя вызвать участкового на дом 
или выписать льготный рецепт. Поэтому мы 
принимаем только тех, кого направляют к 
нам лечебные учреждения. 

Что касается перехода на одноканальное 
финансирование, эти меры правительства 
мы поддерживаем. В нашем лечебном учре-
ждении больные с полисами ОМС пока со-
ставляют всего несколько процентов. Чаще 
всего они получают специализированную 
помощь в условиях многопрофильного 
стационара. Четкой системы направления 
к нам, к сожалению, не существует. Как 
принято говорить, в большинстве случаев 
срабатывает сарафанное радио. Но систе-
ма отрабатывается, в том числе и в нашей 
больнице.

Центральная клиническая больница 
гражданской авиации является много-
профильным лечебным учреждением, 
значит, она оказывает медицинскую 
помощь практически при всех заболе-
ваниях терапевтического и хирурги-
ческого профилей. Как удается быть 

Может ли быть эффективной 
ведомственная медицина?
Советская медицина славилась наработками в области медицины 
экстремальных состояний. Свой вклад в возможность первого 
пилотируемого космического полета внесли и врачи. И эти разработки 
действительно уникальны. Центральная клиническая больница 
гражданской авиации – одно из лечебных учреждений, которое стремится 
сохранить российское лидерство в этой области 

Главный врач ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской 
авиации»
Наталья Забродина
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нию. Суть этой стратегии заключается в со-
хранении здоровья здорового авиационного 
персонала. Стержнем данной концепции 
является здоровый человек труда (пилот, 
диспетчер и др.) и здоровый образ жизни в 
период трудовой деятельности. 

С этих позиций обеспечение здоровья 
авиационных специалистов заключается в 
профилактике, а диспансерное наблюдение 
должно выявлять не только болезнь, но и 
в первую очередь уровень здоровья и про-
гноз его динамики в зависимости от труда. 
Главной целью авиационных врачей должно 
стать не только выявление и лечение болез-
ней, но и восстановление функциональных 
резервов организма, обеспечение условий 
для противодействия экстремальным фак-
торам летного и диспетчерского труда. 
А  конечный результат комплекса меропри-
ятий  – сохранение трудового потенциала, 
профессионального долголетия авиаци-
онных специалистов. Безусловно, летчики 
привыкают работать в условиях перегрузок, 
постоянного стресса. А те новые методы, 
которые разрабатываются для восстанови-
тельного лечения, применимы и к людям 
других профессий. Они могут применяться 
при обследовании и последующем лечении, 
скажем, государственных служащих, воен-
ных, полицейских и так далее. 

Что показывают результаты мо-
ниторинга состояния здоровья авиаци-
онного персонала, проводимого специа-
листами ЦКБ?

Обследование специально разработан-
ными методами более 300 лиц летного и ди-
спетчерского состава в условиях отделения 
экспертизы и восстановительного лечения 
летного состава показало, что даже в группе 
здоровых пилотов преждевременное старе-
ние у 75% лиц. Кроме того, многолетний пе-

риод наблюдения за пилотами дает возмож-
ность заключить, что их реальная смертность 
в 1,4 раза выше, а продолжительность жизни 
короче, чем у мужчин нелетных профессий. 
При этом необходимо учитывать, что в ре-
зультате профессионального медицинского 
отбора исходное здоровье у них значительно 
лучше, чем у другого населения.

Особенно негативно эти факты выглядят 
на фоне средней продолжительности жизни 
мужчин России  – 64 года, ратификации на-
шей страной решения ИКАО об увеличении 
возраста пилотов до 65 лет и растущей не-
хватки квалифицированных летных кадров. 
Это обстоятельство диктует необходимость 
диагностики преждевременного старения, 
профилактических мероприятий, лечения и 
реабилитации. 

Поэтому с 2004 года ЦКБ реализует пе-
реход от преимущественного выявления и 
мониторинга уже возникших заболеваний к 
приоритетному улучшению состояние здо-
ровья авиационного персонала и увеличе-
нию профессионального долголетия. В этом 
направлении накоплен уникальный опыт. 

Основу комплекса оздоровительных 
мероприятий составляют методики, по-
вышающие общую неспецифическую ре-
зистентность организма авиационных 
специалистов к повреждающим факторам 
окружающей среды (в первую очередь про-
фессиональной) и замедляющие процессы 
старения, позволяющие увеличить продол-
жительность жизни. 

Второй составляющей комплекса меро-
приятий, увеличивающих профессиональ-
ное долголетие, основанных на современ-
ных технологиях, являются профилактика и 
лечение развившихся заболеваний. 

Мы считаем, что проблемой, требующей 
неотложного решения, является раннее 
выявление функциональных расстройств 
организма, то есть «предболезни», которые 
при сохранении вредного воздействия мо-
гут привести к необратимым расстройст-
вам – болезни. Сохранять летное долголетие 
нужно начинать не в 55 лет, а в 40, максимум 
45. Конечно, коммерческие авиакомпании 
против  – «Москва, дорого…». Поэтому мы 
предлагаем объединить единым информа-
ционным полем все ВЛЭКи страны и вме-
сте проводить профилактическую работу 
по оздоровлению авиационного персонала 
России. Давайте не забывать, что речь идет 
в том числе и о безопасности наших с вами 
полетов.

Как известно, звучат предложения 
разрешить нанимать российским ави-
ационным компаниям летчиков-ино-
странцев. Поскольку количество авиа-
торов в нашей стране сокращается, а 
новых асов подготовить быстро край-
не сложно. Но не отразится ли такая 
практика отрицательно на проверке 
здоровья летчиков?

У этой проблемы есть несколько аспек-
тов, в том числе и медицинский. Вряд ли мы 
сможем как следует отследить состояние 
здоровья иностранного пилота. Действи-
тельно, европейская медицина функцио-
нирует по определенным стандартам. Это 
позволяет лечить обычного гражданина 
эффективно. Но правда заключается и в 
том, что она неподконтрольна другим стра-
нам. То есть нам, скорее всего, придется 
просто поверить, что мы привлекаем на 
работу здорового человека. Хотя, как знать, 
быть может, он ушел с летной должности 
по причинам состояния здоровья. Вряд ли 
кто-нибудь захочет в современном мире 
делиться лучшими кадрами. Мы не сможем 
проверить, болел ли он раньше какими-то 
серьезными заболеваниями и почему ре-
шил устроиться на работу в России. Более 
правильно и разумно готовить собствен-
ные кадры. Это доказывает опыт многих 
стран.

Мы считаем, что проблемой, тре-
бующей неотложного решения, 
является раннее выявление фун-
кциональных расстройств орга-
низма, и предлагаем объединить 
единым информационным полем 
все ВЛЭКи страны, вместе про-
водя профилактическую работу 
по оздоровлению авиационного 
персонала России

ЦКБ является мощным многопрофильным 
лечебным учреждением, оказывающим 
медицинскую помощь практически 
при всех заболеваниях терапевтиче-
ского и хирургического профилей.

Больница расположена в лесопар-
ковой зоне, что способствует ле-
чению и реабилитации больных, 

находящихся в стационаре.

В составе больницы имеется 
поликлиника на 300 посещений 
в смену, в которой ведут амбу-
латорный прием квалифициро-

ванные специалисты.

Диагностические отделения, 
оснащенные самой современной 

аппаратурой, где в кратчайшие сро-
ки проводят исследования, необхо-
димые для диагностики заболевания.

На базе ЦКБ работают 12 кафедр выс-
ших учебных заведений г. Москвы.

Для удобства приехавших на амбулаторное 
обследование пациентов и родственников боль-

ных в больнице имеется пансионат с комфортными 
условиями проживания.

Федеральное бюджетное учреждение

«Центральная клиническая больница гражданской авиации»

125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 7 • Тел.: (495) 490-01-46
E-mail (общие вопросы): mail@ckbga.ru • Сайт: www.ckbga.aero
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витием средств производства  – частный 
капитал: в этом, собственно, суть государ-
ственно-частного партнерства. Бизнес не 
придет в пустое место, где дороги в пять 
раз дороже, чем разработка какого-то ме-
сторождения.

Я считаю, что опорная сеть железных 
дорог в регионе включает четыре состав-
ляющие. Необходимо модернизировать 
Транссиб и порты, на которые выходит ма-
гистраль. Пропускную способность БАМа, 
который сегодня перевозит порядка 12 мил-
лионов тонн груза в год, нужно увеличить до 
110. Сахалинскую железную дорогу следует 
связать с материковой сетью через мостовой 
переход либо тоннель. И, наконец, Транско-
рейская магистраль должна получить выход 
на Транссиб.

Существующую сеть автомагистралей не-
обходимо дополнить трассой Большой Не-
вер – Якутск, далее выходящей на Магадан и 
затем – двумя ответвлениями – на Камчатку 
и Чукотку. Нужен и выход Якутии к морю – 
через Аяно-Майский район Хабаровского 
края.

У нас есть мощная программа по разви-
тию морской транспортной инфраструкту-
ры – это Северный морской путь с выходом 
на Петропавловск-Камчатский и создание 
там хаба (мощного накопительного и распре-
делительного транспортного узла). Задача 
важная. Во-первых, в регионе должно быть 
наше политическое присутствие, и наши 
права на освоение шельфа Северного Ледо-
витого океана должны быть подтверждены. 
Во-вторых, как утверждают те же японцы 
и корейцы, постоянная навигация вдоль 
российских берегов  – наилучший способ 
доставки грузов в Европу и обратно. Про-

грамма выгодна и экономически не слишком 
затратна. Потому что для производственной 
деятельности на море необходимы только 
хорошие суда и портовая инфраструктура.

Немаловажная задача  – развитие трубо-
проводной системы. А далее  – нефтегазо-
химии. В городе Находке Приморского края 
должен быть построен гигантский нефте-
химический комплекс. В Амурской, Саха-
линской областях должны быть построены 
нефтеперерабатывающие заводы. В следую-
щем году начнется строительство газопро-
вода из Якутии. На этом маршруте у нас есть 
Ковыктинское, Чаяндинское, Вилюйское ме-
сторождения голубого топлива. Проложим 
трубы  – значит будут развиваться и место-
рождения. 

Следующий элемент  – это газопровод с 
Сахалина. Его строительство уже практи-
чески завершено. Оба газопровода в районе 
города Хабаровска соединятся и создадут 
единую опорную сеть. Трубы придут и на 
предприятия по сжижению газа и его хими-
ческой переработке, и в транспортировоч-
ные комплексы. Плюс к тому трубы должны 
прийти через Монголию, Китай, и также 
должна быть построена транскорейская га-
зовая магистраль через Северную Корею в 
Южную.

Параллельно мы будем увеличивать до-
бычу ресурсов: нефти, газа, угля, драгоцен-
ных и редкоземельных металлов. 

Еще один серьезный вопрос  – создание 
единой энергосистемы региона. На Камчат-
ке, Сахалине, Чукотке, Магадане, в Якутии 
(за исключением юга)  – выделенная энер-
гетика. Амурская и Еврейская автономная 
области, Хабаровский и Приморский края – 
вот и вся энергосистема. Конечно, она не мо-

жет работать стабильно, и в изолированных 
энергорайонах приходится держать лишние 
мощности.

Точкой роста экономики региона станет 
создание металлургического кластера с уче-
том развития добычи железных и титановых 
руд в Амурской и Еврейской автономной 
областях.

Будущее экономики региона  – в иннова-
ционных производствах. Перед нами стоит 
задача создать новую базу машинострое-
ния (центров авиастроения, судостроения, 
производства автомобилей). Возродить на 
качественно новом уровне энергетическое 
машиностроение.

Отток населения с Дальнего Восто-
ка – это все-таки факт, с ним трудно 
не считаться. Может быть, пока не 
начали расти зарплаты, есть все-таки 
смысл применить меры государствен-
ной поддержки  – ввести надбавки из 
бюджета, как во времена СССР? Какие 
еще меры поддержки могли бы удер-
жать и даже привлечь людей?

Что человеку необходимо? Ему нужно 
прилично платить, причем больше, чем в 
других регионах России. Дальневосточные 
коэффициенты должны быть возрождены. 
Если мы говорим о решении проблем де-
мографии, то стоит задуматься и о создании 
дальневосточного капитала по аналогии ма-
теринского. 

Для решения жилищных вопросов не-
обходимо запустить механизм доступной 
ипотеки. Чтобы человек не чувствовал себя 
здесь временщиком, у него должно быть до-
ступное медицинское обслуживание, каче-
ственное образование. 

Сегодня мы пытаемся заглянуть за 
горизонт 2025 года, идет работа над 
Стратегией развития и программой 
до 2050 года. Насколько реален такой 
горизонт планирования в условиях не-
стабильной мировой экономики?

Сегодня Дальний Восток отстает в сво-
ем развитии из-за несбалансированности 
усилий всех уровней власти. Мы отмечаем 
отсутствие целевых индикаторов развития, 
недостаточный уровень финансирования, 
несопоставимо высокий уровень затрат, 
упрощенную структуру экономики, низкий 
уровень конкурентоспособности.

Думая о будущем, мы планируем обеспе-
чить региону опережающее, по сравнению 
со среднероссийскими темпами, социаль-
но-экономическое развитие. По нашим под-
счетам, прирост валового регионального 
продукта Дальневосточного федерального 
округа должен составлять не менее 8–10% в 
год. Надо понимать, что это даст толчок для 
развития всей национальной экономики.

Дальневосточный федеральный округ Дальневосточный федеральный округ 

Виктор Иванович, вы 
часто подчеркиваете, 
что руководите минис-
терством по разви-
тию, а не по управлению 
Дальним Востоком. Ка-
кие проблемы регионов 
ДФО вы считаете клю-
чевыми и каковы пути 
их решения?

Президент Российской 
Федерации, Председатель 
Правительства страны по-
нимают: нынешние эконо-
мические реалии таковы, 
что без развития Дальнего Востока невоз-
можно представить дальнейшее развитие 
России. Россия должна выходить на рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
ведь европейские рынки практически рух-
нули.

У Дальнего Востока – большой экономи-
ческий потенциал, но его реализацию сдер-
живают немало существенных моментов. 

В частности, экономика Дальневосточ-
ного федерального округа постепенно вы-
талкивается из единого экономического 
пространства страны. Если раньше на рос-
сийский рынок поставлялось 75% выпу-
скаемой здесь продукции, то сейчас  – 21%. 
Акцент сместился на рынки стран АТР, при 
этом совершенно несправедливо в этом ре-
гионе Россия присутствует в роли сырьево-
го придатка. Доля необработанных товаров 
превышает 80%.

Причин этому несколько. Среди них  – 
низкая конкурентоспособность выпу-
скаемой на Дальнем Востоке продукции, 
слабая внутренняя транспортная связь 
территории при ее огромных размерах. 
Это и высокие затраты при перевозке гру-
зов, пассажиров между дальневосточны-
ми регионами и остальной частью России, 
и неразвитая энергетическая инфраструк-
тура… Трудности есть, это естественно, 
это жизнь, но я не знаю ситуаций, которые 
были бы безнадежны. Главное – стремить-
ся изменить существующее положение в 
лучшую сторону, предпринимать для это-
го реальные шаги.

Дальний Восток должен 
превратиться в современ-
ный конкурентоспособ-
ный регион с диверсифи-
цированной экономикой, 
в структуре которой будут 
преобладать высокотехно-
логичные производства, 
ориентированные на вы-
пуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

Вы предложили осво-
бодить от налогов всех 
инвесторов, которые 

изъявят желание вкладывать сред-
ства в экономику Дальнего Востока. 
Находит ли такой подход поддержку в 
правительстве России, у премьер-ми-
нистра и президента? Возможно, у вас 
и вашей команды есть другие идеи по 
привлечению инвестиций?

Напомню, что еще в конце 2009 года пра-
вительство утвердило Стратегию социаль-
но-экономического развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона. Этот документ 
предполагает формирование особых усло-
вий хозяйствования на территории Востока 
России. 

Сегодня Минвостокразвития России 
работает над выполнением поручений пре-
зидента России и правительства страны, 
разрабатывая предложения по ускоренному 
развитию Дальнего Востока. 

Необходимо учитывать, что, пока пред-
приятие не создано, нет и налоговой базы. 
Даже давая преференции инвестору на на-
чальном этапе, территория все равно выиг-
рает: получит доходы, которых раньше не 
было. 

Я уверен, что необходимо отменить на-
логи на прибыль, на основные фонды, на 
землю для вновь создаваемых предприятий. 
Освободить их от налогов, скажем, на 10 лет, 
можно и больше.

Экономика Дальнего Востока нужда-
ется в льготах и преференциях, утвердить 
которые можно законодательным путем. 
Необходимо применять любые механиз-
мы, которые могут дать развитие Даль-

нему Востоку. Если этого не делать, мы 
можем потерять значительно больше. Поэ-
тому сегодня Минвостокразвития России 
работает над разработкой проекта Феде-
рального закона «О развитии Дальнего 
Востока». 

Мы обязательно должны создавать здесь 
свободные экономические зоны. Должны 
изменить таможенные тарифы  – обнулить 
ставку на ввоз высокотехнологичного обо-
рудования, но повысить пошлину на вывоз 
необработанных ресурсов.

Мы понимаем, что без массированных 
серьезных финансовых бюджетных влива-
ний не обойдемся: на инфраструктуру при-
влечь инвестиции сложно, они по многим 
вопросам не окупаемы. Мы подсчитали: 
ежегодно в экономику Дальнего Востока из 
федерального бюджета должно направлять-
ся около 100 миллиардов рублей на развитие 
инфраструктуры и не менее 600–800 милли-
ардов рублей на развитие промышленного 
производства. Только так мы сможем осу-
ществлять проекты опережающего развития 
Дальнего Востока. 

Дальнему Востоку сегодня инте-
ресны любые инвестиции или в инвес-
тиционной политике в округе есть 
 приоритетные направления?

По поручению председателя правительст-
ва мы готовим перечень проектов, финанси-
рование которых может идти из внебюджет-
ных источников, имеются в виду средства 
Фонда развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона. 

Мы понимаем, что приход инвестора воз-
можен только в высокодоходные отрасли и 
проекты, поэтому видим другую первосте-
пенную задачу  – довести доходность пред-
приятий до уровня не менее 30%. Назрела 
необходимость провести инвентаризацию 
старой промышленной базы, создать льгот-
ные условия по техническому оснащению 
производств.

В 2012 году на территории округа завер-
шаются крупные проекты, обеспечивавшие 
приток вложений в субрегион, – строитель-
ство трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», газопровода «Саха-
лин  – Хабаровск  – Владивосток», объектов 
саммита АТЭС.

Главное сейчас  – привлечение новых 
крупных инвестиций, причем желательно 
российских. И не только бюджетных, но и 
средств компаний.

Следует провести ревизию существую-
щих проектов и определить приоритетные, 
чтобы вложенные деньги обеспечили базу 
для развития региона. И в первую очередь 
речь идет об опережающем формирова-
нии инфраструктуры. Ее строительством 
должно заниматься государство, а раз-

Изменить существующее 
положение
Дальний Восток должен находиться не просто в равных условиях с другими 
территориями России – необходимо его опережающее развитие

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – 
полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе 
Виктор Ишаев

что без развития Дальнего Востока невоз-
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В первой декаде фев-
раля текущего года 

на главной площади Ха-
баровска пошла церемо-
ния вручения ключей к 
новейшим автомобилям 
скорой помощи. Колонна 
из 48  «фордов» и «газе-
лей», оснащенных совре-
менным оборудованием, 
впечатляла. Все эти ма-
шины остались в краевом 
 центре. И столько же ушли 
в  районы.

Масштабное пополнение 
больниц и станций скорой помощи края сов-
ременным транспортом стало возможным 
благодаря выделению нам из федерального 
бюджета дополнительно 500 млн рублей. 
Поощрительный бонус получен за успеш-
ную реализацию Программы модернизации 
здравоохранения в 2011–2012 годах.

Действительно, за последние два года ре-
формирование медицины в крае уверенно 
набирает темпы.

В первую очередь мы занялись укрепле-
нием материально-технической базы. Ка-
питально отремонтировали 135 объектов и 
55 учреждений здравоохранения, затратив 
3,3 млрд рублей. Медучреждения получили 
4650 единиц компьютерной техники. Ак-
тивно внедрялись стандарты медицинской 
помощи.

Для доступности медобслуживания сель-
ского поселения в малонаселенных пун-
ктах создаются домовые хозяйства первой 
помощи. Вводятся системы врачей общей 
практики, открыто уже 26 таких пунктов. 
Организуются межрайонные центры для 
специализированной помощи. Важное на-
правление – внедрение современных инфор-
мационных систем.

Хабаровский край уверенно подтвержда-
ет статус российского центра высоких меди-
цинских технологий.

На Дальнем Востоке широко известны 
уникальные возможности Хабаровского 
перинатального центра. Новый импульс 
учреждению придает именно Программа 
модернизации. Центр приобретает самое 
современное оборудование. В планах – ре-
конструкция существующего и строитель-

ство нового акушерского 
корпуса, внедрение маг-
нитно-резонансной томо-
графии для детей, других 
высоких технологий пери-
натальной службы. 

Вклад центра в улучше-
ние демографической ситу-
ации заметен: за последние 
десять лет рождаемость в 
крае увеличилась почти в 
полтора раза, младенческая 
смертность снизилась в 
1,6 раза, а материнская – по-
чти в 11 раз.

В крае полностью обновлена база радиа-
ционной медицины. В прошлом году в кра-
евом клиническом центре онкологии введен 
в эксплуатацию Центр позитронно-эмисси-
онной томографии. Участвуя в националь-
ном проекте «Онкология», мы приступили к 
строительству второй очереди ПЭТ-центра. 
Его ввод позволит выйти на 18 тысяч иссле-
дований в год. 

Современный хирургический блок гото-
вится к сдаче в онкологическом диспансере 
Комсомольска-на-Амуре. Помимо комсо-
мольчан, здесь будут получать помощь жи-
тели наших северных районов. 

Высокотехнологичную помощь пациен-
ты с проблемами слуха теперь также получа-
ют в Хабаровске. Здесь приступил к работе 
Научно-клинический центр оториноларин-
гологии Федерального медико-биологиче-
ского агентства.

В текущем году первых пациентов примет 
и Центр амбулаторного диализа, где оказа-
ние помощи будет соответствовать мирово-
му уровню. Это наш первый опыт прихода в 
здравоохранение частных инвестиций.

Масштабные преобразования в здра-
воохранении обострили в крае кадровую 
проблему. Для ее решения разработана кра-
евая программа «Кадры здравоохранения на 
2013–2015 годы», которая предусматривает 
для молодых специалистов меры материаль-
ной поддержки – высокие подъемные и сбе-
регательный капитал.

Приоритетность сохранения здоровья 
человека для нас аксиома. Обсуждаются 
только пути и возможности модернизации 
отрасли. На это и делаем ставку.

Хабаровский край

Хабаровский край образован 20 октября 1938 года, 
входит в состав Дальневосточного федерального 
округа, занимает 4-е место по площади территории 
среди субъектов РФ. Население края – 1 342 128 че-
ловек.

На 1 января 2013 года сеть учреждений здравоох-
ранения края включает в себя 122 учреждения, в том 
числе 32  амбулаторно-поликлинических учрежде-
ния, 72 учреждения, имеющих стационары, 16 – осо-
бого типа, 2 образовательных учреждения. Функцио-
нирует 188 фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2011–2012 годах создано 3 межтерриториаль-
ных специализированных центра, организована 
работа 56 амбулаторий, 27 офисов врачей общей 
практики. В поселениях, где нет медицинских учре-
ждений, созданы 24 домовых хозяйства.

В 2012 году в крае реализовывались все основные 
направления ПНП «Здоровье» в соответствии с сете-
вым графиком. На их реализацию из федерального 
бюджета привлечено около 1,3 млрд рублей.

В крае продолжают работать 8 центров здоровья, 
в том числе 3 для детей. В центрах организованы 
школы здоровья. 

Удовлетворенность потребности населения в вы-
сокотехнологичной медицинской помощи от нужда-
ющихся составила по краю 100%.

В 2012 году сохраняется положительная тенденция 
к снижению смертности от ДТП, которая составляет 
17,2 на 100 тысяч человек (2011 год – 18,3).

Реализация мер по совершенствованию меди-
цинской помощи онкологическим больным позво-
лила снизить показатели смертности населения от 
новообразований, в том числе злокачественных, до 
200,5 на 100 тысяч населения, снижение на 5,1% по 
сравнению с 2011 годом.

В 2012 году смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний снизилась на 7,4% (с 833,1 на 100 тысяч 
населения до 771,5). 

Общий коэффициент рождаемости за 12 месяцев 
2012 года составил 13,6 на 1000 населения, общий 
коэффициент смертности  – 13,5 на 1000 населения. 
За 2012 год отмечен рост продолжительности жизни 
населения края на 0,2 года (с 66,0 в 2011 году до 66,2 
в 2012 году).

Край вошел в число семи регионов Российской 
Федерации, в которых исполнение Программы мо-
дернизации здравоохранения составило свыше 90%.

Удовлетворенность населения медицинской по-
мощью в крае выросла до 96%.

Визитная карточка
Хабаровский край:

Реформа набирает обороты
Цель Программы модернизации системы здравоохранения  – создать 
условия для равного доступа граждан к качественной медицине

Губернатор Хабаровского края
Вячеслав Шпорт

ЛЕТ

Хабаровский
край
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лизированной койке, снижает смертность 
и инвалидизацию, в том числе среди лиц 
трудоспособного возраста. За последние 
два года показатель смертности от ново-
образований снизился на 2,5%, это почти 
300 сохраненных жизней.

Первая очередь ПЭТ-центра  – это про-
изводство радиофармпрепаратов, состоя-
щее из технологических звеньев: наработка 
радиоактивных веществ на циклотроне, 
производство РФП в лаборатории синтеза, 
розлив РФП системой розлива, проверка ка-
чества РФП в лаборатории контроля качест-
ва, а также диагностический блок, представ-
ленный ПЭТ/КТ (16 срезов).

В настоящее время в ПЭТ-центре произ-
водится два радиофармпрепарата: глюкоза, 
меченная радиационным фтором; фторде-
зоксиглюкоза; метионин, меченный радиа-
ционным углеродом.

В штатном расписании ПЭТ-центра  – 
30  специалистов, прошедших обучение в 
центральных научно-исследовательских 
институтах страны и за рубежом. Специали-
стам центра выделено 10 квартир служебно-
го жилья.

ПЭТ-центр начал работу с 1 ноября 
2012 года, и за это время проведено 39 синте-
зов, выполнено 264 ПЭТ/КТ-исследований, 
по результатам которых впервые выявлено 
онкологических заболеваний  – 21 (8%), что 
является хорошим результатом при данном 
виде исследования. Данная группа больных 
оперативно направлена на лечение, в том 
числе радиохирургическое. Выявлен пер-
вичный очаг при 6 исследованиях, с целью 
дифференциальной диагностики проведено 
24 исследования, по результатам которых 
исключен рак у 8 пациентов, уточнен диаг-
ноз в 51 случае, дана оценка эффективно-
сти проведенного лечения у 125 пациентов. 
Сложные диагностические случаи консуль-
тируются в режиме онлайн со специалиста-
ми Института мозга человека Российской 
академии наук и специалистами из Южной 

Кореи. Неоценима значимость ПЭТ-центра 
в ранней диагностике рака, контроле лече-
ния и уточнении объема облучения при ра-
диохирургии.

С 1 марта 2013 года введена в эксплуата-
цию вторая очередь оснащения ПЭТ-цен-
тра – ПЭТ/КТ (64 среза), МРТ 1,5 Тесла, для 
достижения проектной мощности 18 тысяч 
исследований в год, 14 Кюри, 18F  – за один 
синтез, завершение единой технологической 
линии планирования лучевой терапии.

ПЭТ-центр принимает не только паци-
ентов Хабаровского края, а также жителей 
субъектов Дальневосточного федерально-
го округа, которые обследуются в пределах 
установленных квот, по межтерриториаль-
ному взаимодействию в сфере обязательного 
медицинского страхования, в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми 
актами.

Одним из направлений совершенствова-
ния организации онкологической помощи 
населению в 2013 году будет дальнейшее 
развитие ПЭТ-технологий в регионе, с мак-
симальным приближением к многопро-
фильным специализированным учреждени-
ям. Мы в третий раз включены в реализацию 
онкологической программы и будем продол-
жать модернизацию учреждений здравоох-
ранения, в том числе районного.

В крае сформирована уровневая система 
оказания медицинской помощи беремен-
ным женщинам и новорожденным детям. 
В связи с переходом с января 2012 года на ре-
гистрацию 500-граммовых детей (это роды 
с 22 недели беременности) российскими 
экспертами прогнозировалось увеличение 
младенческой смертности на 30–35%, а по 
данным экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, повышение смертности 
должно было состояться до 100%. В крае 
показатель младенческой смертности уве-
личился на 7,4%.  Показатель материнской 
смертности остался на уровне 2011 года, что 
почти в три раза ниже среднероссийского.

Выполнение всех вышеперечисленных 
мероприятий позволило:

• снизить темпы сокращения численности 
населения за счет снижения смертности и 
роста рождаемости;

• обеспечить выполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной 
политики» в части повышения средней 
заработной платы работникам здравоох-
ранения.

Размер среднемесячной заработной пла-
ты всех работников государственных и му-
ниципальных учреждений здравоохранения 
за 2012 год составил 24,2 тысячи рублей, что 
составило 81,2% по отношению к средней за-
работной плате по краю.

На 2013 год при прогнозируемом росте 
средней заработной платы по краю на 9% 
предусмотрено увеличение фондов оплаты 
труда учреждений здравоохранения, рабо-
тающих в системе обязательного медицин-
ского страхования, на 17%.

Приоритетные задачи этого года:
• выполнение майских указов президента 

страны;
• обеспечение государственных гарантий 

бесплатной медицинской помощи насе-
лению края;

• укрепление материально-технической 
базы службы детства и родовспоможе-
ния в рамках Программы модернизации 
здравоохранения;

• реализация мероприятий приоритетного 
национального проекта «Здоровье»;

• реформирование сети учреждений с це-
лью формирования экономически эф-
фективной модели медицинской помо-
щи.

Все намеченные задачи нашли отражение 
в региональной дорожной карте «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности здра-
воохранения».

Хабаровский крайРегион крупным планом 

В 2012 году деятельность 
министерства здра-

воохранения края была 
направлена на решение 
основных задач: оказание 
бесплатной медицинской 
помощи населению края 
в соответствии с терри-
ториальной программой 
государственных гаран-
тий; реализацию краевой 
Программы модернизации 
здравоохранения края и 
мероприятий приоритетно-
го национального проекта 
«Здоровье»; организацию медицинской по-
мощи в условиях изменившегося федераль-
ного законодательства.

В Территориальной программе государ-
ственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи принимало участие 
144 медицинских организации всех форм 
собственности. Общая стоимость Террито-
риальной программы в 2012 году составила 
17 млрд рублей, что на 17% больше уровня 
2011 года. Объемы оказанной медицинской 
помощи в расчете на 1 человека соответству-
ют федеральным нормативам. 

Отмечается положительная динамика 
роста объемов медицинской помощи в ам-
булаторном звене и развитие стационаро-
замещающих технологий при сокращении 
нагрузки на круглосуточную койку. 

Выполнение объемных показателей со-
ставило по амбулаторной помощи 100,6%, 
по дневным стационарам  – 101,6%, по кру-
глосуточным стационарам – 98,2%.

На 2013 год Территориальная программа 
сбалансирована по видам и объемам меди-
цинской помощи. В программу обязатель-
ного медицинского страхования включена 
скорая медицинская помощь.

Приоритетом программы является раз-
витие профилактической медицинской по-
мощи, в том числе диспансеризации насе-
ления, медицинских осмотров, увеличение 
объемов посещений в центрах здоровья.

С 2013 года финансирование медицин-
ских организаций, участвующих в Террито-

риальной программе обя-
зательного медицинского 
страхования, осуществля-
ется по полному тарифу, 
включающему все расходы 
медицинских организаций, 
в том числе коммунальные 
и налоговые платежи, со-
держание зданий и соору-
жений. Кроме того, в тариф 
включены все дополни-
тельные средства, которые 
ранее финансировались в 
рамках нацпроекта «Здо-
ровье» и Программы мо-

дернизации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи.

Это значительно увеличивает риски 
финансовой устойчивости учреждений 
здравоохранения при невыполнении госу-
дарственных заданий. Поэтому одной из 
основных задач министерства в текущем 
году является повышение качества финан-
сового менеджмента подведомственных 
учреждений.

Подводя итоги
В 2012 году завершилась реализация ре-

гиональных Программ модернизации здра-
воохранения. Исполнение краевой програм-
мы составило 99,6%, и это один из лучших 
результатов по Российской Федерации. 

За два года программы освоено 7,8  млрд 
рублей, из которых 25,3% направлено на 
службу охраны материнства и детства. 
В  рамках Программы модернизации здра-
воохранения Хабаровского края завершен 
ремонт на 134 объектах в 54 учреждениях 
здравоохранения края; закуплено более 2 
тысяч единиц новейшего медицинского обо-
рудования; учреждения здравоохранения 
оснащены более чем 4,5 тысячами единиц 
компьютерной техники; внедрено 123  стан-
дарта медицинской помощи; заключен 41 до-
говор с молодыми врачами, изъявившими 
желание работать в сельских населенных 
пунктах края по проекту «Земский доктор».

В 2012 году край участвовал в 14 меро-
приятиях нацпроекта с общим бюджетом 

1,8 млрд рублей, из которых 67% составили 
средства федерального бюджета и 33% – рас-
ходные обязательства края.

В последние годы существенно выросли 
объемы высокотехнологичной медицин-
ской помощи населению. В 2012  году про-
лечено 4676 человек, что на 527 больше, чем 
в 2011  году. При этом доля пациентов, по-
лучивших высокотехнологичную помощь 
в краевых государственных учреждениях, 
увеличилась до 90%. Потребность населения 
края в высокотехнологичной медицинской 
помощи удовлетворяется в полном объеме.

В 2012 году открыт Хабаровский филиал 
федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Научно-клинический центр 
оториноларингологии Федерального меди-
ко-биологического агентства», что позволи-
ло впервые проводить кохлеарную имплан-
тацию на территории края. 

В полном объеме исполнены меропри-
ятия по совершенствованию медицинской 
помощи больным сосудистыми заболева-
ниями. 

Создан региональный сосудистый центр 
на базе краевой клинической больницы 
№ 2 и два первичных сосудистых центра на 
базе краевой клинической больницы №  1 и 
городской больницы № 7 в г. Комсомольске-
на-Амуре. Закуплено все необходимое меди-
цинское оборудование, в том числе 95 новых 
машин скорой медицинской помощи, подго-
товлены кадры. 

В результате реализации этих мероприя-
тий спасено более 800 человеческих жизней, 
показатель смертности от болезней системы 
кровообращения снизился на 7%. 

Доказала свою эффективность созданная 
система этапного оказания медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транс-
портных происшествиях на трассах феде-
рального значения. В 2013 году аналогичная 
система оказания медицинской помощи бу-
дет создана на трассе краевого значения Ха-
баровск – Комсомольск-на-Амуре.

Край дважды участвовал в реализации 
нацпроекта по совершенствованию оказа-
ния медицинской помощи больным с он-
кологическими заболеваниями. Полностью 
обновлена материально-техническая база 
радиационной медицины, подготовлены 
кадры, внедрены современные методы ядер-
ной медицины. 

В 2012 году начал работу единственный 
за Уралом и четвертый в России Центр 
позитронно-эмиссионной томографии. 
Применение ПЭТ-технологий в онкологии 
позволяет обеспечить на мировом уровне 
раннюю диагностику заболеваний и сни-
зить долю калечащих операций на 15–20%, 
повысить эффективность лучевой терапии, 
что в свою очередь сокращает сроки лече-
ния онкологических больных на специа-

ЛЕТ

Высокое качество оказания 
медицинских услуг
Одним из основных факторов, определяющих динамичное развитие 
здравоохранения Хабаровского края, является реализация приоритетного 
национального проекта «Здоровье», а также государственной целевой 
программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского 
края»

Министр здравоохранения Хабаровского края
Александр Витько

«Здоровье»; организацию медицинской по-
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П о данным Всемирной организации 
здравоохранения, онкологические 

заболевания стали одной из наиболее тя-
желых медицинских проблем человечества. 
«Грубый» показатель заболеваемости зло-
качественными новообразованиями (ЗНО) 
в Хабаровском крае в 2012 году составил 
385,71  случая на 100 тысяч населения. 
 Наиболее высокие уровни заболеваемости 
населения края (оба пола) в 2012 году выяв-
лены при следующих локализациях опухоле-
вого процесса:

• кожа (исключая меланому кожи) 
(51,7 случая на 100 тысяч населения);

• легкое (51,17 случая на 100 тысяч насе-
ления);

• желудок (25,4 случая на 100 тысяч на-
селения).

ПЭТ-центр
Центр позитронно-эмиссионной томо-

графии является диагностическим струк-
турным подразделением Краевого клиниче-
ского центра онкологии. В его состав входят 
циклотронно-радиохимический комплекс и 
блок радиодиагностических исследований.

8 ноября 2012 года, разрезав на откры-
тии ПЭТ-центра ленточку, министр здра-
воохранения Хабаровского края Александр 
Валентинович Витько еще раз подтвердил 
направленность государственной политики 
на обеспечение доступа к высоким меди-

цинским технологиям всем жителям края и 
ДФО. Дальний Восток становится объектом 
особого внимания государства. Важнейшая 
задача социальной политики – качественное 
улучшение уровня жизни дальневосточни-
ков, важнейшим компонентом которого в 
любом регионе можно назвать уровень ме-
дицинского обслуживания. Сегодня серьез-
ные вложения как федеральных денег, так и 
средств краевого бюджета приносят ощути-
мые плоды. 

Новый объект стал образцом органи-
зации строительного процесса. Только 
26  июня 2011 года в основание будущего 
сооружения была заложена памятная кап-
сула – и уже 3 августа 2012 года было полу-
чено разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию. А 1 ноября того же года ПЭТ-центр 
введен в клиническую эксплуатацию, став 
заключительным звеном большой работы 
по созданию окружного онкологического 
центра в г. Хабаровске. Получены лицен-
зии, обучены специалисты. Оснащение 
ПЭТ-центра соответствует мировым стан-
дартам. За 2012 год проведено более двух-
сот исследований.

Новые возможности для жителей 
Хабаровского края
При помощи ПЭТ можно с высокой до-

стоверностью диагностировать опухоли 
размерами от 1 см, которые не имеют ка-
ких-либо клинических проявлений, а также 
отличать доброкачественные опухоли от 
злокачественных. Востребованность в дан-
ном виде диагностики чрезвычайно высока, 
так как исследование направлено на раннее 
выявление опухолей, а ПЭТ-центр ККЦО – 
единственный подобный центр от Урала 
до восточных границ России. Не  меньшую 
значимость ПЭТ имеет для проведения 
топометрических исследований при под-
готовке пациента к стереотаксическому 
облучению злокачественных опухолей 
 небольших размеров. 

Заканчиваются монтажно-наладочные 
работы по 2-й линии установки оборудова-
ния, оснащения второй очереди ПЭТ-цен-
тра вторым ПЭТ/КТ (64 среза), адаптиро-
ванным не только под задачи онкологии, но 
и сосудистых и неврологических заболева-
ний, а также МРТ 1,5 Тл. Новое оборудова-
ние позволит замкнуть диагностическую 
и радиохирургическую цепочку оказания 
помощи онкологическим больным. Щадя-
щие органосохраняющие методы лучевой 
терапии становятся альтернативой хирурги-
ческому лечению, сокращая инвалидизацию 
трудоспособного населения.

Все специалисты ПЭТ-центра прошли 
повышение квалификации по радионуклид-
ной диагностике, компьютерной томогра-
фии, медицинской физике и радиационной 

Качественно новый уровень 
оказания медицинской 
помощи онкологическим 
больным 
Основным фактором в борьбе со злокачественными заболеваниями 
становится ранняя диагностика, требующая высокого технологического 
уровня. Онкология всегда отличалась высоким уровнем технической 
оснащенности, но даже в этой сфере позитронно-эмиссионная томография 
стала прорывом в новом качестве диагностики 

Автор: Главный врач КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» 
Министерства здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный 
онколог МЗ ХК, заведующий кафедрой онкологии КГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации специалистов здравоохранения», 
доктор медицинских наук
Виталий Коваленко 

Соавторы: Заведующий центром медицинских информационных технологий 
КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, кандидат медицинских наук
Алексей Волков 

Заведующий организационно-методическим отделом КГБУЗ «Краевой 
клинический центр онкологии» Министерства здравоохранения 
Хабаровского края
Николай Волочек 
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химии на рабочих местах в ведущих ПЭТ-
центрах России и за рубежом. 

В среднесрочной перспективе  – строи-
тельство и введение в эксплуатацию центра 
высокодозной химиотерапии с пересадкой 
костного мозга, централизация онкогема-
тологической службы и увеличение коеч-
ной мощности учреждения с расширением 
видов специализированной и высокотех-
нологичной медицинской помощи. И самое 
главное  – нельзя забывать, что продолжи-
тельность жизни онкологического больного 
напрямую зависит от раннего выявления за-
болевания и эффективности своевременно 
назначенного комплексного лечения, пра-
вильно подобранной индивидуальной про-
граммы лечения.

По большому счету введение в клиниче-
скую эксплуатацию ПЭТ-центра надо рас-
сматривать в более широком аспекте  – как 
важный результат реализации националь-
ного проекта «Здоровье».

Совершенствование системы 
профилактики и раннего 
выявления онкологической 
патологии
В Хабаровском крае проводится большая 

работа по улучшению качества оказания ме-
дицинской помощи онкологическим боль-
ным:

• обновлена материально-техническая база 
ЛПУ , что позволило увеличить охват на-
селения профилактическими осмотрами 
и скрининговыми методами обследова-
ния; 

• дополнительная диспансеризация гра-
ждан, работа центров здоровья повысила 
информированность населения; 

• организованное обучение медицинских 
работников первичного контакта повы-
сило онкологическую настороженность 
медицинской общественности; 

• работа первичных онкологических и 
смотровых кабинетов повлияла на эф-

фективность работы по формированию 
групп онкологического риска, по их дина-
мическому наблюдению;

• онкологическая помощь населению стала 
доступной благодаря выездной форме ор-
ганизации работы онкологов, развитию 
окружного учреждения и оперативному 
его взаимодействию с муниципальными 
районами края. 

В 2012 году проводилась активная вы-
ездная организационно-методическая и 
консультативно-диагностическая помощь 
онкологическим больным в районах Ха-
баровского края врачами-онкологами в 
соответствии с утвержденным графиком 
и Концепцией выездной работы врачей-
кураторов. Медицинский персонал ЛПУ 
обеспечен методическими рекомендаци-
ями по раннему выявлению онкологиче-
ских заболеваний, по организации работы 
смотровых и онкологических кабинетов 
поликлиник. Осуществляется анамнести-

КГБУЗ ККЦО МЗ ХК, 2012 год, с перспективой развития. Вид сверху

Министр здравоохранения Хабаровского края А.В. Витько торжественно 
открывает Хабаровский ПЭТ-центр 08 ноября 2012 года

Торжественное открытие Хабаровского ПЭТ-центра 08 ноября 2012 года
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ческий онкологический скрининг, доступ-
ный онлайн (http://www.kkco.khv.ru) всем 
жителям региона. Подготовлены програм-
мы ранней диагностики рака молочной 
железы.

Создание системы паллиативной 
помощи онкологическим больным 
в Хабаровском крае
С 1 января 2013 года в целях повышения 

качества оказания паллиативной помощи 
онкологическим больным в КГБУЗ ККЦО 
организовано отделение паллиативной по-
мощи. Основная цель деятельности отде-
ления паллиативной помощи  – улучшение 
качества жизни онкологических больных 
4-й клинической группы и психологиче-
ского состояния их близких. Создается си-
стема паллиативной помощи, медико-соци-
альной реабилитации и психологической 
поддержки. В структуру отделения входят: 
2 бригады выездной службы; амбулатор-

ный прием врача (альгезиолога, онколога, 
терапевта, психотерапевта); стационарное 
отделение на 4 койки (3 палаты). Для обес-
печения выполнения функций выездных 
бригад в их составе предусмотрены: врач; 
медицинская сестра; младшая медицинская 
сестра по уходу за больными; психолог; со-
циальный работник; водитель. 

Реализации мероприятий 
национальной онкологической 
программы 
Благодаря совместным усилиям отмечен 

рост показателя пятилетней выживаемо-
сти больных злокачественными новообра-
зованиями с 43,7% в 2011 году до 48,9% в 
2012 году. «Грубый» показатель смертности 
от ЗНО населения Хабаровского края по 
итогам 2012 года в сравнении с аналогич-
ным периодом 2011 года снизился на 5% и 
составляет 197,55 случая на 100 тысяч насе-
ления. Одним из показателей, отражающих 

качество медицинской помощи, является 
одногодичная летальность. За последние 
пять лет в Хабаровском крае отмечается 
стойкое снижение одногодичной леталь-
ности больных ЗНО с 32,5% в 2006 году 
до 20,3% в 2012 году соответственно. Доля 
больных с визуальными локализациями 
злокачественных новообразований, выяв-
ленных активно при целевых медицинских 
осмотрах с 1-й и 2-й стадиями злокачест-
венных новообразований, в 2012 году уве-
личилась до 78,7%. 

Появление ПЭТ-технологий стало про-
должением развития всей онкологической 
службы в Хабаровском крае. В  ближайшее 
время в рамках реализации инвестицион-
ных проектов на условиях государствен-
но-частного партнерства планируется 
строительство Центра химиотерапии с тех-
нологиями по пересадке костного мозга, 
 готовится обоснование реализации проек-
та центра протонной терапии.  

680042, г. Хабаровск, 

Воронежское шоссе, д. 164

Тел.: (4212) 41-06-47

Факс: (4212) 76-10-01

Е-mail: info@kkco.khv.ru

Сайт: www.kkco.khv.ru
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Гамма-камера лаборатории радионуклидной 
диагностики

Лаборатория синтеза радиофармпрепаратов 
ПЭТ-ценра

Линейный ускоритель 20 МЭВ отделения 
медицинской физики

Томограф ПЭТ-КТ комбинированный 
медицинский в исполнении Discovery 600

ПЭТ-центр КГБУЗ ККЦО

Поддержи «Вивею» – поддержи 
Хабаровск!

Во всероссийском конкурсе 
проектов «Здоровая Россия» 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Хабаровского края «Вивея» заняло 
6-е место среди 289 участников 
региональных  проектов. 

Консультативно-диагностический центр 
предложил проект мониторинга по заболе-
ваемости болезнями системы кровообраще-
ния «Оптимизация скрининга цереброва-
скулярных заболеваний в Центре здоровья». 

Актуальность проекта трудно переоце-
нить, потому что рост цереброваскуляр-
ных заболеваний в России составляет 10% 
за год, из них 20%  – среди лиц молодого и 
среднего возраста. Инвалидность пациен-
тов трудоспособного возраста по причине 
ЦВЗ в Хабаровском крае составляет 27,4% от 
общей инвалидности, причем преобладает 
2-я  группа инвалидности. По результатам 
анкетирования, 95,4% врачей считают про-
блему качества оказания медицинской по-
мощи при ЦВЗ актуальной. 

Проект выполнен в рамках гранта прави-
тельства Хабаровского края, его стоимость – 
100 тысяч рублей.

Региональный сердечно-
сосудистый центр

В марте этого года в Хабаровском 
крае на базе краевой клинической 
больницы № 2 открыт 
региональный сердечно-сосудистый 
центр. 

В 2012 году Хабаровский край вошел в 
число регионов, участвующих в реализации 
мероприятий, направленных на совершен-
ствование медицинской помощи больным 
сосудистыми заболеваниями. Стоимость ре-
конструкции помещений и закупки нового 
оборудования составила 300 млн рублей. 

Здесь уже оказывают помощь больным  с 
инфарктом миокарда и инсультом, проводя 
рентгенохирургические операции на сердце. 

«Региональный сосудистый центр и два 
первичных сосудистых отделения: на базе 
краевой клинической больницы №  1 и в 
городской больнице № 7 Комсомольска-
на-Амуре  – созданы в рамках федеральной 
программы в крае. Для этих отделений так-
же закуплено необходимое оборудование, 
обучен персонал. Открытие регионального 
сосудистого центра  – очередной шаг в на-
правлении модернизации системы здраво-
охранения нашего края. Его специалисты 
будут не только оказывать медицинскую по-

мощь больным с инфарктами и инсультами, 
но и консультировать другие учреждения 
здравоохранения. Открытие таких центров 
дает шанс на спасение многих и многих лю-
дей»,  – отметил губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт. 

В региональном сосудистом центре ор-
ганизована круглосуточная работа рентген-
операционной. Если в 2010, 2011 и первой 
половине 2012 года через кожное вмеша-
тельство на сердце проведено 12,5% опера-
ций больным с инфарктом миокарда, то во 
второй половине 2012 года эта цифра  пре-
высила 80%. 

В крае показатель смертности от болез-
ней системы кровообращения снизился на 
7,4%. Положительная динамика обеспечена 
за счет повышения качества медицинской 
помощи больным с сосудистой патологией.

Укрепляя сотрудничество

Результатом 15-летнего 
межрегионального сотрудничества 
стало подписание 21 февраля 
2013 года в Москве Соглашения 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном 
и культурном сотрудничестве 
Хабаровского края с Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил: 
«Сегодня мы подписываем Cоглашение 
о сотрудничестве с Хабаровским краем. 
Наши регионы, несмотря на большое рас-
стояние, связывают тесные экономические 
и социально-культурные связи. Хабаров-
ский край в 2010 году проводил Дни Ха-
баровска в Москве, которые пользовались 
популярностью среди москвичей. Боль-
шой потенциал сотрудничества в области 
образования, здравоохранения. Это те 
направления, которые прописаны и в но-
вом проекте нашего Соглашения. Я думаю, 
этот документ даст дополнительный толчок 
развитию и кооперации наших регионов, 
сотрудничеству коллективов Москвы и Ха-
баровского края». 

Губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт подчеркнул: «Хабаровский край яв-
ляется четвертым по величине на террито-
рии в России и обладает мощным промыш-
ленным, человеческим, производственным, 
технологическим потенциалом. У Москвы 
большие инвестиционные возможности, а 
Хабаровский край имеет достаточное ко-
личество хороших проектов, и мы видим в 
этом направлении наше совместное сотруд-
ничество. Мы действительно достигли хо-
роших результатов в культурных обменах, в 
образовании, в здравоохранении. Подписа-
ние Соглашения укрепит то, что уже есть, и 
даст импульс новому сотрудничеству».

Реалии Хабаровского края 
учтены в проекте 
«Земский доктор» 
и краевой программе 
«Кадры здравоохранения» 
в 2013 году

На снижение «кадрового голода» 
и повышение престижа профессии 
медицинского работника 
направлены изменения в проекте 
«Земской доктор» и принятая 
краевая целевая программа «Кадры 
здравоохранения края на 2013–
2017 годы»

Одной из основных проблем краевого 
здравоохранения является кадровое обеспе-
чение, особенно в отдаленных малонаселен-
ных пунктах Хабаровского края. 

Перечень населенных пунктов, на кото-
рые распространяется действие федераль-
ного закона, расширен. Так, молодым спе-
циалистам теперь можно трудоустроиться 
на льготных условиях в рабочих поселках. 
Для Хабаровского края такая поправка су-
щественна, она позволит дополнительно 
привлечь врачей в семь рабочих поселков, 
где расположены районные больницы. 
В  2013  году планируется заключить 35 до-
говоров. Финансовые средства на эти цели 
в федеральном и краевом бюджетах предус-
мотрены. 

В краевой целевой программе кадрово-
го обеспечения системы здравоохранения 
учтены моменты, которых нет в проекте 
«Земский доктор». Программа распро-
страняется не только на врачей, но и на 
средних медработников. Возрастной ценз 
для получения единовременной выплаты 
повысился до 45 лет. При расчете разме-
ра выплаты учитывается районный ко-
эффициент. Бюджетное финансирование 
предусмотрено в размере более 1,5 млрд 
рублей. 

В Хабаровске открыта 
«Поликлиника 
Дальневосточного окружного 
центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом»

Поликлиника построена в рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми 
заболеваниями в период 2007–
2012 годов»

Ее деятельность нацелена на обеспечение 
национальной биологической безопасности 
как в масштабах края и дальневосточного 
региона, так и России в целом.
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680028, г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 85
Тел.: (4212) 45-40-03 • Факс: (4212) 45-40-53
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Сайт: www.guzpc

О дним из наиболее 
важных показателей 

уровня развития здраво-
охранения в любой стра-
не является младенческая 
смертность, которая в зна-
чительной мере обусловле-
на врожденной патологией, 
требующей хирургических 
вмешательств уже в периоде 
новорожденности. Несмо-
тря на проводимые профи-
лактические мероприятия 
и развитие технологий пре-
натальной диагностики, 
врожденные пороки развития (ВПР) стойко 
занимают вторую позицию в структуре при-
чин младенческой смертности.

В связи с этим Государственной програм-
мой развития здравоохранения Российской 
Федерации до 2020 года предусмотрено 
дальнейшее развитие перинатальных цен-
тров, и отдельным направлением законо-
мерно выделено развитие неонатальной хи-
рургии.

Активная поддержка правительства Ха-
баровского края службы материнства и дет-
ства позволила реализовать ряд програм-

мно-целевых мероприятий 
и внедрить современные 
перинатальные технологии 
в систему здравоохранения 
нашего региона. Бурное раз-
витие перинатальной меди-
цины началось с 2001 года, 
с момента образования 
краевого перинатального 
центра. Сосредоточение ре-
сурсов федерального и кра-
евого бюджета позволило за 
11 лет снизить показатель 
младенческой смертности 
вдвое, материнской смерт-

ности – более чем в 10 раз.

Шанс на жизнь
Реальным резервом снижения детской 

инвалидности и смертности являются про-
филактические меры и повышение качества 
медицинской помощи при ВПР.

В Хабаровском крае сформирована си-
стема оказания помощи беременным с ВПР 
плода и новорожденным с аномалиями 
развития, включающая все этапы, направ-
ленные на сохранение жизни матери и ре-
бенка: это внутриутробная диагностика 

врожденного порока; пренатальный кон-
силиум, определяющий план ведения бере-
менности, сроки и способ родоразрешения; 
организация дистанционного наблюдения 
и централизация беременных с ВПР плода 
для родоразрешения в краевом перина-
тальном центре, где создана служба детской 
хирургии неонатального периода – отделе-
ние анестезиологии-реанимации с отдель-
ным блоком палат для хирургических боль-
ных, отделение хирургии новорожденных с 
операционным блоком; кабинет катамнеза, 
осуществляющий наблюдение пациентов 
после выписки из стационара до 3-летнего 
возраста.

Такая функциональная модель позволи-
ла организовать в крае оказание специали-
зированной помощи с момента выявления 
ВПР внутриутробно до выписки ребенка из 
стационара, что значительно повышает его 
шансы на жизнь.

Достигнутые в последнее время успехи 
в лечении ВПР позволяют в большинстве 
случаев рекомендовать женщине и семейной 
паре сохранение беременности. 

Эффективное взаимодействие
С целью максимального приближения 

медицинской помощи к новорожденному 
с ВПР, требующим экстренного хирурги-
ческого вмешательства после рождения, 
родоразрешение беременных с пренаталь-
но установленным пороком плода более 
чем 80% случаев проводится в условиях 
центра. 

Эффективное сотрудничество акуше-
ров-гинекологов с детскими хирургами 
и реаниматологами-неонатологами по-
зволяет не только определить оптималь-
ный срок и способ родоразрешения, но и, 
что немаловажно, совместно разработать 
тактику ведения новорожденного в до- и 
послеоперационном периодах, так как бо-
лее чем у половины детей хирургическая 
патология протекает на неблагоприятном 
фоне, который нередко определяет тяжесть 
состояния ребенка (недоношенность, низ-
кая масса тела, внутриутробные инфекции, 
дыхательные расстройства).

Специалистами отделения хирургии но-
ворожденных являются детские хирурги, 
подготовленные по вопросам неонатальной 
хирургии, особенностям проведения иссле-
дований и лечения детей раннего возраста, 
в том числе недоношенных. Все врачи отде-
ления прошли подготовку на центральных 
базах либо в зарубежных клиниках; имеют 
специализацию по различным направле-
ниям (эндоскопия, урология, торакальная 
хирургия). Совместно с хирургами в отделе-
нии работает врач-неонатолог, консультиру-
ют неврологи, кардиологи, офтальмологи и 
другие профильные специалисты.

Хирургическая помощь 
новорожденным 
Сохранение репродуктивного здоровья, снижение заболеваемости и 
смертности новорожденных и детей раннего возраста остаются важными 
социальными и медицинскими проблемами

Главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, заведующий кафедрой общественного 
здоровья и организации здравоохранения ГОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач РФ
Валерий Ступак

врожденные пороки развития (ВПР) стойко ности – более чем в 10 раз.
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И ПКСЗ организован 
4 июня 2001 года. Это 

современное учреждение 
дополнительного профес-
сионального образования. 

Институт проводит 
профессиональную пере-
подготовку и повышение 
квалификации медицин-
ских специалистов высшего 
и среднего звена, а также 
обучение в аспирантуре, 
ординатуре, интернатуре. 
Деятельность ИПКСЗ отве-
чает основным требовани-

ям государственных образовательных стан-
дартов последипломного и послевузовского 
обучения и соответствует целям федераль-
ной программы развития здравоохранения. 

Ежегодно в стенах института проходят 
переподготовку и повышение квалифика-
ции свыше семи тысяч слушателей. Меди-
цинские специалисты учатся на 21 кафедре, 
которые располагаются в большинстве кра-
евых лечебных учреждений, ряде поликли-
ник краевого центра, Хабаровском филиа-
ле «Микрохирургии глаза» им. академика 
С.Н. Федорова, стоматологической клинике 
института.

Обучение проводит сложившийся высо-
копрофессиональный коллектив, в котором 
наряду с профессорами, доцентами и асси-
стентами трудятся ведущие специалисты 
из практического здравоохранения. Для 
преподавания на кафедрах института при-
глашаются известные ученые, клиницисты 

из ведущих российских и зарубежных меди-
цинских центров. 

В образовательном процессе используют-
ся самые современные технологии, а видео-
лекции, которые читают коллеги из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов, явля-
ются обычным учебным мероприятием. 

В институте проводится научная работа, 
направленная на решение прикладных задач 
дальневосточной медицины.

Установлены широкие связи с клиниками 
и вузами Республики Корея, Китайской На-
родной Республики, Японии.

На базе института регулярно проводятся 
научно-практические меро приятия различ-
ного уровня, а ежегодный Международный 
конгресс «Доказа тельная медицина – основа 
современного здравоохранения» стал свое-
образной визитной карточкой ИПКСЗ. За 
одиннадцать лет работы научного форума в 
нем приняли участие свыше 17 тысяч специа-
листов здравоохранения Хабаровского края, 
других регионов Дальнего Востока, России и 
коллеги из Германии, Дании, Канады, Китая, 
Норвегии, США, Швейцарии и Японии.

Многое сделано за прошедшее время, но 
еще больше предстоит сделать. Доступность 
профессионального образования для всех 
медицинских работников Хабаровского 
края подтверждает на практике принцип  – 
обучение через всю жизнь. Будущее инсти-
тута – это постоянное и непрерывное со-
вершенствование системы переподготовки 
медицинских кадров. Можно не сомневать-
ся, что, обладая мощным интеллектуаль-
ным и творческим потенциалом, хорошей 
материально-технической базой, институт 
сможет выйти на самый высокий уровень, 
осуществляя главные задачи – опережаю-

щая подготовка медицинских 
специалистов, участие в вы-
полнении приоритетных задач, 
которые ставит и решает Мини-
стерство здравоохранения Ха-
баровского края. Прежде всего, 
это проблема кадрового обес-
печения медицинской отрасли 
Дальневосточного федерально-
го округа.

Галина Всеволодовна 
Чижова в 1983 году окон-
чила Хабаровский госу-
дарственный медицинский 
институт и продолжила 
обучение в клинической 
ординатуре на кафедре 
акушерства и гинекологии 
педиатрического факульте-
та института. В 1988 году 
завершила обучение в це-
левой очной аспирантуре 
на кафедре акушерства и 
гинекологии лечебного фа-
культета Московского медицинского стома-
тологического института им. Н.А. Семашко, 
досрочно защитив кандидатскую диссер-
тацию. В 2000 году Галина Всеволодовна 
защитила докторскую диссертацию, в сле-
дующем году ей было присвоено ученое 
звание профессора. 

С 2002 года Галина Всеволодовна воз-
главляет кафедру акушерства и гинекологии 
в Институте повышения квалификации спе-
циалистов здравоохранения. 

Занимаясь научной деятельностью, про-
фессор Г.В. Чижова является руководите-
лем диссертационных работ аспирантов и 
практических врачей лечебных учреждений 
города Хабаровска и Хабаровского края, 
ее учениками защищены 3 докторские и 
22 кандидатские диссертации по актуаль-
ным вопросам акушерства и гинекологии. 
Галина Всеволодовна осуществляет посто-
янную лечебно-консультативную помощь на 
клинических базах ИПКСЗ, участвует в осмо-
трах, консилиумах и телеконсилиумах, ведет 
прием беременных высокой группы риска, 
оперирует тяжелых больных, выезжает на 
сложные экстренные и плановые случаи в 
акушерские и гинекологические стациона-
ры города Хабаровска и Хабаровского края. 
Она является главным внештатным специа-
листом акушером-гинекологом Хабаровско-
го края, членом аттестационной комиссии 
Министерства здравоохранения Хабаров-
ского края. Профессор Г.В. Чижова – автор 
более пятисот научных публикаций, в том 
числе пяти монографий, имеет десять па-
тентов на изобретения, свыше пятнадцати 
рационализаторских предложений.

В 2000 году ее личный вклад в развитие 
здравоохранения отме чен знаком «Отлич-
нику здравоохранения», а в 2005 году за 
заслуги в развитии научной и практической 
медицины указом Президента России про-
фессору Г.В. Чижовой присвоено почетное 
звание «заслуженный врач Рос сийской Фе-
дерации»

Образование через всю 
жизнь
Ректор КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» Министерства здравоохранения Хабаровского края 
(ИПКСЗ), доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ
Галина Чижова
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В центре хирургическое лечение прово-
дится всем больным с врожденной патоло-
гией, требующей оперативного вмешатель-
ства в периоде новорожденности. Часть 
операций выполняется совместно с врачами 
нейрохирургами, ортопедами-травмато-
логами, челюстно-лицевыми хирургами; с 
2011 года – кардиохирургами. Специалиста-
ми отделения освоены высокотехнологич-
ные виды медицинской помощи, в том числе 
реконструктивно-пластической хирургии 
при пороках мочевыделительной системы, 
желудочно-кишечного тракта, аномалиях 
диафрагмы.

Показатель хирургической активности в 
отделении превышает 90%. Ежегодно здесь 
оперируется более 150 детей, из них до 10% 
с массой тела до 2000 г. Доля высокотех-
нологичных операций составляет 60–87%. 
В  структуре врожденной патологии прева-
лируют ВПР органов мочевыводящей систе-
мы и желудочно-кишечного тракта.

В последние годы в отделении хирургии 
новорожденных начато проведение детям, 
рожденным в центре, этапных корригиру-
ющих операций при патологии органов же-
лудочно-кишечного тракта, мочевыводящей 
системы, что позволяет добиться лучших 
отдаленных результатов лечения. 

Современный уровень оказания меди-
цинской помощи новорожденным с хирур-
гической патологией в центре обеспечива-
ет применение респираторной поддержки 
современными аппаратами искусственной 
вентиляции легких; технологий визуали-
зации головного мозга и внутренних орга-
нов на УЗИ-аппаратах экспертного класса, 
спиральном компьютерном томографе; 
аппаратного мониторирования жизненно 
важных показателей состояния больных; 
внедрение технологий гравитационной хи-
рургии крови, оптимальной антибактери-
альной и инфузионной терапии, паренте-
рального питания. 

Динамическое наблюдение детей с кор-
ригированными ВПР в отделении катамнеза 

центра завершает цикл оказания медицин-
ской помощи детям с врожденной патологией. 

Со времени организации в перинаталь-
ном центре отделения хирургии новоро-
жденных эффективность лечения и выжива-
емость детей с ВПР значительно улучшились: 
только за последние 5 лет показатель ле-
тальности в отделении снизился в 3 раза 
и составил в 2012 году 2,5%. Организация 
антенатального трансферта в случаях ВПР, 
совершенствование технологий предопера-
ционной подготовки, оперативного лечения 
и выхаживания новорожденных позволили 
свести к минимуму летальность при многих 
видах тяжелой патологии, такой как атрезия 
пищевода, диафрагмальные грыжи, атрезия 
12-перстной кишки, гастрошизис, а при вро-
жденных пороках мочевыделительной сис-
темы, кистах и опухолях брюшной, грудной 
полости за последние 5 лет добиться выжи-
ваемости в 100% случаев.

Результат налицо
Эффективность системы организацион-

ных и лечебно-диагностических технологий 
оказания медицинской помощи беремен-
ным женщинам с пренатально установлен-
ной патологией плода и новорожденным 
нашла отражение в краевых показателях 
младенческой смертности от ВПР. Так, за 
последние пять лет заболеваемость ВПР по 
Хабаровскому краю снизилась в 1,2 раза, по-
казатель младенческой смертности от ВПР 
при этом снизился в 1,6 раза. Полученные 
результаты позволяют считать, что создан-
ная система оказания медицинской помощи 
новорожденным с ВПР открывает новые 
возможности для выхаживания детей с вро-
жденной патологией, значительно повышает 
шансы больных на высокое качество жизни.

Взгляд в будущее
В 2013 году в перинатальном центре 

планируется дальнейшее оказание высоко-
технологичной медицинской помощи но-
ворожденным по федеральной и краевой 

программам государственного задания, со-
вершенствование технологий неонатальной 
хирургии, в том числе внедрение мини-ин-
вазивных (лапаро- и торакоскопических) 
эндоскопических вмешательств; внедрение 
телемедицинских технологий в проведение 
антенатальных и предоперационных кон-
силиумов, снижение числа неонатальных 
трансфертов.

Кроме того, одним из важнейших на-
правлений деятельности на ближайшие 
годы является совершенствование системы 
реабилитации детей после хирургического 
лечения в периоде новорожденности, осо-
бенно при таких видах патологии, как некро-
тический энтероколит, синдром короткой 
кишки, атрезия пищевода и др.

Отделение хирургии новорожденных се-
годня единственное такого рода отделение 
на территории Хабаровского края и прилега-
ющих территориях Дальнего Востока и ока-
зывает медицинскую помощь детям из Ев-
рейской автономной области, Магаданской 
и Сахалинской областей, Камчатского края. 
Учитывая уникальность и узконаправлен-
ную деятельность хирургии новорожден-
ных, высокую стоимость лечения, разумно 
и экономно и далее развивать данный вид 
помощи для территорий Дальневосточного 
федерального округа в перинатальном цен-
тре Хабаровского края, так как здесь имеют-
ся кадровые возможности, а также сосредо-
точены все современные организационные 
и лечебно-диагностические перинатальные 
технологии.

Поддержка развития данного направле-
ния обеспечит дальнейшее развитие нео-
натальной хирургии, включая проведение 
всех этапов хирургической коррекции ВПР, 
повышение качества и доступности высо-
котехнологичной медицинской помощи но-
ворожденным с хирургической патологией, 
а также снижение показателей инвалидно-
сти, младенческой и детской смертности на 
территории Хабаровского края и Дальнево-
сточного региона. 

ЛЕТ



64 65

Медицина: целевые проекты № 14, 2013 Медицина: целевые проекты № 14, 2013

больных наркоманией, ИППП и другими 
инфекционными заболеваниями;

• координация и организация работы эпи-
демиологов ЛПУ, оказание прак тической 
помощи в отработке элементов системы 
эпиднадзора за ВИЧ, кровоконтактными ви-
русными гепатитами и внутрибольничными 
инфекциями;

• проведение клинико-лабораторной диагно-
стики инфекционных заболева ний (ВИЧ, 
гепатитов, ИППП, оппортунистических 
инфекций и др.), иммунодефицитных со-
стояний; проведение арбитражных исследо-
ваний с целью верификации диагноза ВИЧ-
инфекции;

• методическое руководство и контроль каче-
ства работы диагностических и иммуноло-
гических лабораторий; 

• осуществление координации деятельности 
предприятий, учреждений, общественных 
организаций вне зависимости от формы 
собственности и ведомственного подчине-
ния, а также частных лиц, участвующих в 
мероприятиях по борьбе с ВИЧ-инфекцией 
и последствиями ее распространения. 

Что можно сказать об обеспечении 
препаратами комплексной противо-
вирусной терапии нуждающихся боль-
ных с ВИЧ-инфекцией в Хабаровском 
крае?

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-ин-
фекции в крае достаточно стабильна. По-
прежнему самые распространенные пути 
заражения – это половые контакты (62,7%) и 
немедицинское употребление запрещенных 
веществ (36,4%). Причем число инфициро-
ванных ВИЧ с каждым годом увеличивается в 
обеих категориях. Всего же на данный момент 
зарегистрировано 2210 граждан Российской 
Федерации, из них 1550 – жители края. 

Очень важным является ежегодное сни-
жение случаев СПИДа как терминальной 
стадии ВИЧ-инфекции, а также смертности 
от СПИДа. Это происходит благодаря всем 
тем мероприятиям, для осуществления ко-
торых и существует центр. Главным обра-

зом это противовирусное лечение  – доро-
гостоящее, но для пациентов полностью 
бесплатное. Препараты и диагностические 
реактивы поступают за счет субсидий бюд-
жета РФ по предварительным заявкам, и 
проблем с обеспечением нет. 

На ваш взгляд, как должна прово-
диться профилактика распростране-
ния ВИЧ-инфекции? Поделитесь, пожа-
луйста, опытом работы Хабаровского 
центра по этому направлению... 

Особенно важна пропаганда здорового 
образа жизни, включая профилактику ВИЧ-
инфекции, вирусных гепатитов, инфекций, 
передающихся половым путем.

В целом профилактическая деятельность 
силами специалистов ЦПБСИЗ происходит 
по нескольким направлениям:
• информационное  – акции, спор тивные 

мероприятия, концерты, ежегодные кон-
ференции среди профучилищ Хабаровска 
и Комсо мольска-на-Амуре, летние оздоро-
вительные кампании, конкурсы творческих 
работ, сочинений, рисунков, акции в ночных 
клубах, ведение теле- и радиорубрик, публи-
кации в СМИ; 

• пропагандистское  – тренинги, лекции, ви-
деолектории, открытые уро ки, игровые про-
граммы, инновационные техно логии, в числе 
которых  –«социальный автобус», «круглый 
стол», общешкольные родительские собра-
ния, социо логические исследования;

• обучающее  – семинары, конференции для 
медицинских ра ботников, педагогов, школы 
ЛЖВ, подготовка волонтеров среди учащих-
ся и «равных» тренеров среди осужденных в 
исправительной колонии; 

• консульта тивное  – оказание адресной ин-
формационной и психологической помощи 
подросткам, ано нимное консультирование 
при тестировании на ВИЧ, консультативные 
приемы специалистами по проблемам ВИЧ, 
ИППП и наркомании.
Кроме того, вы пускаются документаль-

ные фильмы по вопро сам профилактики, 
снижению стигмы, повы шению толерантно-

сти и осведомленности об щества по вопро-
сам ВИЧ-инфекции. На улицах города раз-
мещаются баннеры по темам профилактики 
ВИЧ. 

Tолько знания и ответственность, только 
разумное поведение помогут обуздать рас-
пространение инфекции. Всё зависит от нас 
самих!

Как известно, при применении ан-
тиретровирусной терапии у ВИЧ-ин-
фицированных женщин шансы родить 
здоровых детей очень велики. Что по-
казывают статистика и опыт вашего 
центра?

Одна из главных опасностей ВИЧ-инфек-
ции – возможность его передачи от больной 
матери новорожденному ребенку. Вовре-
мя установленный ВИЧ-статус  – гарантия 
того, что будущей матери будет оказана не-
обходимая медицинская помощь, благодаря 
которой у нее родится здоровый малыш. 
Чем раньше выяснится, что у беременной 
ВИЧ, тем скорее начнется профилактика. По 
данным исследований, если профилактика 
ВИЧ проводится только непосредственно 
в родах, потенциальный риск передачи ин-
фекции составляет около 10%, тогда как при 
плановой – не больше 2%.

За последние десять лет в Хабаровском 
крае родились 297 детей от ВИЧ-инфици-
рованных матерей, и лишь десяти малышам 
вирус все-таки передался. Но иногда в этом 
повинны, как ни странно, сами матери – из-
вестен случай, когда инфицированная хаба-
ровчанка прикладывала младенца к груди, 
хотя и знала, что вирус передается через 
грудное молоко. Так что все проведенные 
прежде процедуры и усилия врачей оказа-
лись напрасными. А между тем по краевой 
целевой программе все дети, рожденные от 
ВИЧ-инфицированных матерей, в течение 
первого года жизни обеспечиваются молоч-
ными смесями за государственный счет.

Предотвращение заражения детей от ин-
фицированных матерей – важное направле-
ние в деятельности центра. И здесь достиг-
нуты вполне определенные успехи. Если не 
проводить никаких мероприятий, то про-
цент заражения детей от матерей  – носите-
лей вируса равен примерно 30%. У нас этот 
показатель – 3,4%. 

Поделитесь планами на будущее. 
В ближайших планах учреждения – даль-

нейшее расширение спектра предостав-
ляемых медицинских услуг, повышение 
их доступности и качества, разработка и 
реализация новых программ, освоение ин-
новационного оборудования. А главное  – 
каждодневный труд по профилактике ВИЧ и 
других инфекционных заболеваний, пропа-
ганде здорового образа жизни.

Анна Валерьевна, что 
из себя представляет 
Центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболе-
ваниями в Хабаровском 
крае? В чем его особенно-
сти? Почему он счита-
ется одним из лучших в 
России?

Центр по профилактике 
и  борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболевания-
ми был основан в 1989  году 
и на сегодняшний день пред-
ставляет собой ведущее амбулаторно-поли-
клиническое учреждение Хабаровского края. 
Мощность учреждения составляет 160 посе-
щений в смену и более 300 тысяч исследова-
ний в год. 

В ЦПБСИЗ работают 190 высококва-
лифицированных сотрудников, которые 
профессионально и творчески относятся к 
своей работе, имеют солидный опыт, спо-
собствующий росту авторитета центра. Все 
врачи имеют первую или высшую катего-
рию, четверо из них  – кандидаты медицин-
ских наук. Специалисты центра владеют ме-
тодиками проведения высокоинтенсивной 
антиретровирусной терапии, современной 
комплексной терапии кровоконтактных ви-
русных гепатитов, альтернативными и адъ-
ювантными схемами иммуноориентирован-
ной терапии. 

Ежегодно в центр за медицинской помо-
щью обращаются около 75 тысяч человек. 
В настоящее время высокоактивную антире-
тровирусную терапию получают 368  ВИЧ-
позитивных пациентов. За период с 2006 года 
по настоящее время пролечено около 700 па-
циентов с хроническими вирусными гепати-
тами. 

На базе центра организованы школы для 
больных вирусными гепатитами и людей, 
живущих с ВИЧ. Ежегодно в них проходят 
обучение 150 человек. Мощное развитие 
получил принцип лечения на базе дневного 
стационара, что позволяет получать необхо-
димую помо щь и улучшает качество жизни 
пациентов. 

В ЦПБСИЗ большое внимание уделяется 
оснащению рабочих мест персональными 
компьютерами и современной оргтехникой. 

Осуществлен проект по за-
ключению компьютеров 
в единую локально-вычи-
слительную сеть. Внедрена 
информационная систе-
ма автоматизации работы 
регистратуры. В  декабре 
2002 года открыт сайт в Ин-
тернете www.medportaldv.
ru, что позволило привлечь 
внимание к ознакомлению 
населения с проблемами 
ВИЧ/СПИДа/ИППП/на-
ркомании, с деятельностью 
диагностических и клини-

ческих подразделений центра. Для удобства 
пациентов в центре введена система элек-
тронной регистратуры: запись на консуль-
тативный прием к врачам-специалистам 
осуществляется через сеть Интернет, по теле-
фону и путем самозаписи.

В настоящее время у нас имеется самое пе-
редовое оборудование для исследования им-
мунного статуса и вирусной нагрузки ВИЧ. 
Несколькими годами ранее поступили лазер-
ный проточный цитофлюориметр для иссле-
дования иммунного статуса, эластограф для 
неинвазивной диагностики цирроза и опре-
деления степени фиброза паренхимы печени. 
А в этом году получен секвенатор  – прибор 
для проведения генетического анализа виру-
сных мутаций. Исследование резистентности 
вирусов к лекарственным препаратам, про-
водимое с помощью этого прибора, позво-
ляет индивидуально корректировать курс 
лечения, исключая подбор дорогостоящих 
препаратов опытным путем, экономя время 
и средства. 

Диагностическая служба в центре пред-
ставлена лабораторией, выполняющей ис-
следования более чем по 50 направлениям 
с мощностью 1000 исследований в смену и 
более 300 в год, а также ультразвуковой и 
функциональной диагностикой  – до 15 ты-
сяч исследований в год.

Несколько лет назад мы выступили с ини-
циативой проведения региональных кон-
ференций по лабораторной диагностике и, 
получив подде ржку Министерства здраво-
охранения Хабаровского края, приступили 
к реализации этой идеи. В программе кон-
ференции особое место занимают мастер-
классы  – это своеобразные практи ческие 

занятия для сотрудников всех лаборато рий 
ЛПУ края. Считаю, что такая форма рабо-
ты крайне важна, поскольку она ведет нас, 
врачей, к принятию верного решения, кото-
рым является точно установленный диагноз 
пациента. А результат профессиональной 
лабо раторной диагностики есть один из 
«кирпичиков», без которого невозможно со-
здание фунда мента диагноза.

Как формировался коллектив цен-
тра? 

Приказом № 314 отдела здравоохранения 
Исполкома Хабаровского краевого Совета 
народных депутатов от 11 сентября 1989 года 
был создан Центр СПИДа. Первым главным 
врачом Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом с 1989 по 2007 год была Антонина 
Ивановна Жердева  – кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач Российской Федера-
ции. Под ее руководством была создана служ-
ба профилактики СПИДа во главе с краевым 
центром и 19 лабораториями на территориях 
края, налажено четкое взаимодействие ор-
ганов и учреждений здравоохранения, раз-
работаны основополагающие документы, 
сформирован коллектив единомышленников. 
Неоценимый вклад в становление и развитие 
краевого центра внесли ветераны: А.Е.  Бута-
кова, В.П. Дятлов, Н.А. Горовенко, Е.А. Шлен-
ская. Сегодня наряду с ними трудятся опытные 
специалисты О.Б.  Алипченко, Е.А.  Лойфман, 
И.Н. Старухина, Л.И. Черноног, Н.В. Небайки-
на, О.Н. Мисак, Н.Н. Ларина, Т.Н. Алексеева, 
И.О. Усова, С.П. Сенькив. Есть и талантливая 
молодежь: Н.А. Хорольская, О.Г. Селиванова, 
О.В. Подкорытова, О.Ю. Майзик, А.В. Остров-
ская, Д.М. Клыковская.

Какие задачи, стоящие перед цен-
тром, вы сегодня считаете приори-
тетными? 

Нашими основными задачами были и 
остаются:
• организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции, ИППП, дру-
гих инфекционных заболеваний;

• организация и оказание всех видов меди-
цинской помощи ВИЧ-инфицированным, 
больным СПИДом, ИППП, другими инфек-
ционными заболеваниями и вторичными 
иммунодефицитными состояниями;

• проведение социологических исследований, 
социальная профилактика, медико-социаль-
ная реабилитация ВИЧ-инфицированных, 
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Здоровье – приоритет 
государственной политики
Главный врач КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения 
Хабаровского края, кандидат медицинских наук, доцент
Анна Кузнецова

ставляет собой ведущее амбулаторно-поли- ческих подразделений центра. Для удобства 
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чей-психиатров имеют сертификаты по 
наркологии.

На базе больницы функционируют 3 ка-
федры психиатрии ГОУ ВПО «Дальневос-
точный государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ и КГБОУ 
ДПО «Институт повышения квалифи-
кации специалистов здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Хабаров-
ского края. На кафедрах работают 2  до-
ктора медицинских наук и 8 кандидатов 
медицинских наук. Это позволяет широко 
использовать научный подход в медицин-
ской практике. Во взаимодействии с на-
учными сотрудниками кафедр изучаются 
инновационные диагностические и лечеб-
ные технологии, разрабатываемые в Рос-
сии и за рубежом в области психиатрии 
и наркологии, с внедрением в повседнев-
ную практику работы врачей. Сотрудники 
кафедр выполняют большой объем кон-
сультативной работы в стационарных и 
амбулаторно-поликлинических подразде-
лениях больницы, работы по повышению 
квалификации сотрудников больницы и 
привлечению их к научной работе. 

Ежегодно проводятся научно-практиче-
ские конференции с изданием сборников 
научных трудов сотрудников больницы с 
участием ведущих специалистов ФГУ «Го-
сударственный научный центр социальной 
и судебной психиатрии им. В.П. Сербского» 
«Актуальные вопросы психиатрии и нарко-
логии». В течение пяти дней – с 25 по 29 сен-
тября 2012 года  – на базе КГБУЗ КПБ сов-
местно со специалистами из Польши была 
проведена международная летняя школа 
«Зависимость. Созависимость» для врачей 
психиатров-наркологов края.

О высоком профессиональном уровне 
специалистов больницы свидетельствует 
отсутствие в течение последних лет рас-
хождений профильных клинических и па-

тологоанатомических диагнозов. Частота 
совпадений профильных поликлинических 
диагнозов и диагнозов стационара ежегодно 
составляет 98–99%. 

Реабилитация
В больнице с 1 января 2008 года впервые 

в Хабаровском крае и в Дальневосточном 
федеральном округе начал функциониро-
вать государственный реабилитационный 
центр на 25 коек, имеющий всё необходи-
мое для эффективной реабилитации нарко-
зависимых лиц. Осуществляется комплекс 
мероприятий, включающих проведение 
групповой и индивидуальной психотера-
пии, психологические обследования, тре-
нинги, тестирование, чтение лекций по 
проблеме зависимости, просмотр темати-
ческих фильмов. Организована работа по 
проведению занятий по программе «12 ша-
гов анонимных наркоманов и анонимных 
алкоголиков». Регулярно проводятся спор-
тивные и культурно-досуговые меропри-
ятия. Ведется работа по восстановлению 
утраченных документов, приобретению и 
восстановлению трудовых навыков, тру-
доустройству пациентов. Оказывается по-
мощь в сохранении семейных отношений, 
восстановлении доверия в семьях, зависи-
мых от психоактивных веществ, и консуль-
тативно-лечебная помощь созависимым 
родственникам. Среди прошедших полный 
курс реабилитации 19,6% наркозависимых 
лиц имеют стойкую ремиссию от 6 месяцев 
и более. 

Профилактика как 
основополагающий фактор
В порядке реализации Указа Президента 

Российской Федерации «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации 
до 2020 года» № 690 от 9 июня 2010 года и 

«Концепции государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления ал-
коголем и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации на период 
до 2020 года», одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 года № 2128-р, увеличены 
объемы профилактической работы с населе-
нием края:

• ежемесячно читается 30–35 лекций ан-
тиалкогольной и антинаркотической 
направленности (только в 2012 году  – 
522  лекции с охватом 8000 человек) в 
6–7  школах и 1–2 средних профессио-
нальных и высших учебных заведениях; 

• в летний период осуществляется 18–
20  выездов в детские оздоровительные 
лагеря с проведением ролевых игр, пока-
зом тематических видеороликов, прове-
дением бесед и чтением лекций, прове-
дением конкурсов на лучший рисунок и 
плакат и т. д. с охватом до 2000 человек; 

• ежеквартально проводится 47–50 высту-
плений специалистов службы в средствах 
массовой информации (в 2012 году  – 
211  выступлений: на краевом телевиде-
нии – 87, на краевом радио – 90, в массо-
вой печати – 19, в электронных средствах 
информации – 15);

• ежегодно проводится до 30 семинаров 
по вопросам профилактики, раннего 
выявления алкоголизма и реабилитации 
наркозависимых лиц для родственников 
наркозависимых, педагогов школ, ин-
спекторов ПДН, сотрудников УВД Хаба-
ровского края.

В рамках Всемирного дня борьбы с на-
ркоманией, Всемирного дня психического 
здоровья, Всемирного дня без сигареты и 
Всероссийской акции «31 мая – день отказа 
от курения» совместно с Госнаркоконтролем 
ежегодно принимается участие в проведе-
нии разнообразных массовых молодежных 
акций и рейдов по пропаганде здорового 
образа жизни.

В больнице функционируют 4 интер-
нет-сайта по психологической поддержке 
населения в трудных жизненных ситуациях 
и реабилитации наркозависимых лиц. Пси-
хотерапевтическим центром по телефону 
доверия ежегодно дается свыше 5200 кон-
сультаций населению и до 5000 консуль-
таций по информационной линии, ориен-
тированной на подростков и работающую 
молодежь.

На базе больницы работают 7 общест-
венных организаций: 5 обществ анонимных 
алкоголиков и анонимных наркоманов и 
2  общества Ал-анон, работающих с родст-
венниками алкоголиков. 

С 2009 года в крае проводится работа 
по анонимному анкетированию и имму-
нохроматографическому тестированию на 
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О казание медицинской 
помощи в структур-

но-функциональных под-
разделениях больницы 
осуществляется на основе 
клинико-экономических 
стандартов оказания ме-
дицинской помощи, утвер-
жденных Министерством 
здравоохранения Россий-
ской Федерации и Минис-
терством здравоохранения 
Хабаровского края. Сфор-
мирован и действует треху-
ровневый контроль качест-
ва медицинской помощи.

Все виды психиатрической помощи на-
селению края оказываются за счет средств 
бюджета в рамках Территориальной про-
граммы оказания бесплатной медицинской 
помощи, ежегодно утверждаемой губерна-
тором, председателем правительства Хаба-
ровского края.

Психиатрическая больница
В структурные подразделения больницы 

входят:
• круглосуточный стационар на 957 коек с 

18 лечебно-диагностическими отделениями; 
в их числе 14 психиатрических отделений 
для взрослых на 817 коек, в составе кото-
рых  – 169 наркологических коек; детское 
психиатрическое отделение на 50 коек; пси-
хотуберкулезное отделение на 40 коек; отде-
ление реабилитации наркозависимых лиц 
на 25 коек; отделение судебно-психиатриче-
ских экспертиз на 25 коек; дневной стацио-
нар на 89 коек;

• амбулаторно-поликлинические подраз-
деления: 2 диспансерных психиатрических 
отделения; 1 диспансерное наркологическое 
отделение; психотерапевтическое отделение 
и психотерапевтический центр, работающие 
в 2 смены, общей мощностью 250 посещений 
в смену с 4 койками дневного пребывания 
пациентов;

• психотерапевтический центр.

Ряд подразделений боль-
ницы осуществляет уз-
ко специа лизир ов анные 
виды помощи: отделение 
медицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения; специальная на-
ркологическая экспертная 
комиссия; центр медицин-
ской профилактики и пси-
хологическая лаборатория. 
Функционируют издатель-
ский центр и лечебно-тру-
довые мастерские. 

В составе больницы па-
раклинические подразделения: кабинеты 
физиотерапии, рентгенологические, уль-
тразвуковых исследований, стоматологи-
ческий и функциональной диагностики, 
оснащенные современной аппаратурой. 
Клинико-диагностическая лаборатория 
ежегодно выполняет свыше 30 000 гемато-
логических, биохимических, химико-токси-
кологических и микробиологических иссле-
дований. 

В лечении больных медицинская помощь 
оказывается на современном уровне, широ-

ко применяются атипичные нейролептики 
и антидепрессанты нового поколения. Вне-
дряются новейшие методики психотерапев-
тической помощи. 

Ежегодно в стационарных подразделе-
ниях больницы получают высококвалифи-
цированную медицинскую помощь свыше 
11  000  пациентов, из них 22,8%  – сельские 
жители районов края; 81,3% больных госпи-
тализируются по экстренным показаниям. 
Амбулаторно-поликлинические подраз-
деления обеспечивают около 200  000  по-
сещений в год. В отделении интенсивной 
терапии ежегодный объем оказываемой по-
мощи в среднем – 100–103 больных; прово-
дится 130–140  плазмаферезов, 48–50  УФО 
крови и 34–40 лазерных гемокоррекций. 
С целью оценки качества и доступности 
специализированной помощи населению 
ежегодно проводится анкетирование боль-
ных, получавших ее в нашей больнице. 
В 2012 году опрошено 5453 человека. 92,3% 
опрошенных удовлетворены ее качеством и 
доступностью. 

Профессиональный уровень 
Модернизация краевого здравоохра-

нения требует высокопрофессионального 
кадрового состава. На начало 2013 года 
в больнице работает 1210 сотрудников, 
среди которых 207 врачей, из них 3 за-
служенных врача Российской Федерации 
и 1  заслуженный учитель Российской Фе-
дерации; 359 средних медицинских ра-
ботников и 365 младших медицинских 
работников. Повышение квалификации 
специалистов проводится планово с еже-
годным охватом профессиональной пе-
реподготовкой свыше 25% специалистов. 
Среди врачей больницы  – 16  кандидатов 
медицинских наук. Около 30% работаю-
щих специалистов имеют высшую ква-
лификационную категорию. 70% вра-

ЛЕТ

Здоровье нации требует 
внимания
Психиатрическая больница – крупнейшее многопрофильное учреждение 
здравоохранения Хабаровского края мощностью на 1050 коек. Она 
оказывает населению края специализированную медицинскую помощь по 
психиатрии, наркологии, психотерапии и психологии

Главный врач КГБУЗ «Краевая психиатрическая больница» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный психиатр ДФО, 
главный внештатный психиатр-нарколог Хабаровского края, кандидат 
медицинских наук
Геннадий Ракицкий 

раклинические подразделения: кабинеты 

Административный корпус КГБУЗ «Краевая психиатрическая больница» МЗ ХК

Акция «Молодежь против наркотиков», 2011 год
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употребление наркотиков среди учащихся 
старших классов школ, ПТУ и студентов 
средних специальных и высших учебных 
заведений г. Хабаровска. Обследовано 
5348  человек. По направлениям районных 
отделов социальной защиты наркологиче-
ским диспансером оказана консультатив-
ная и лечебная помощь 480 гражданам, в 
том числе направлены на стационарное ле-
чение 32 человека и 448 человек получили 
амбулаторно-поликлиническую помощь в 
виде детоксикации, психотерапевтического 
лечения и кодирования методом инъекци-
онного блокирования.

Больница является организационно-ме-
тодическим и консультативным центром 
для врачей психиатрической службы края. 
Ежегодно организуется 30–35 выездов спе-
циалистов в районы края с организацией 
приемов населения и оказания консуль-
тативно-диагностической помощи специ-
алистам службы, работающим на местах. 
В течение года во время выездов осматрива-
ется и консультируется 8000–8500 человек, 
обратившихся за специализированной по-
мощью. 

В рамках целевых программ
Выполняются целевые показатели крае-

вых целевых программ «Борьба с социально 
значимыми заболеваниями», подпрограмма 
«Психические заболевания»:

• доля пациентов, охваченных бригадны-
ми формами оказания психиатрической 
помощи, составила 44,8% при плановом 
целевом индикаторе 18,5%;

• доля пациентов, нуждающихся в стацио-
нарной психиатрической помощи, – 6,7% 
при федеральном целевом показателе 
7,6%; 

• доля повторных госпитализаций психи-
чески больных – 17,6% при федеральном 
целевом показателе регоспитализации 
19,0%. 

Помимо краевой целевой программы 
«Борьба с социально значимыми заболева-
ниями», больница участвует в реализации 
9 федеральных и краевых целевых программ, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья населения Хабаровского края, в 
том числе успешно выполнена «Программа 
модернизации здравоохранения Хабаров-
ского края на 2011–2012 годы».

Разработана и утверждена «Концепция 
развития психиатрической службы Хаба-
ровского края до 2020 года». 

В результате за последние 5 лет:
• Общая заболеваемость населения Хаба-

ровского края психическими расстрой-
ствами и расстройствами личности сни-
зилась на 3,7% и ниже общероссийского 
уровня на 8,2%.

• Общая заболеваемость населения Хаба-
ровского края психическими расстрой-
ствами снизилась на 5,5% и ниже анало-
гичного показателя РФ на 7,8%.

• Стабилизировалась общая заболева-
емость населения Хабаровского края 
расстройствами личности (наркологиче-
скими расстройствами); она ниже обще-
российского уровня на 8,6%. 

Главной целью реализации федеральных 
и краевых целевых программ, а также «Кон-
цепции развития психиатрической службы 
Хабаровского края до 2020 года» является 
повышение доступности и качества специ-
ализированной медицинской помощи насе-
лению края.

Для этого планируется создание сов-
ременной материально-технической базы 
психиатрической службы края, в том числе 
строительство современного типового ле-
чебного корпуса для КГБУЗ КПБ мощностью 
на 740 коек и строительство типового Центра 
реабилитации наркозависимых лиц в г. Хаба-
ровске на 25 коек. Достижению цели в нема-
лой степени будут способствовать создание 
отделения реабилитации наркозависимых 
лиц на 25 коек в г. Комсомольске-на-Амуре и 
решение вопросов об открытии психонарко-
логических отделений на 15–35 коек на базе 
существующих учреждений здравоохране-
ния в ряде территорий края. 

Будет продолжена работа по совершен-
ствованию качества психиатрической и 
наркологической помощи населению на ос-
нове клинико-экономических стандартов и 
реструктуризации коечного фонда больни-
цы с открытием отделения первого психо-
тического эпизода, выделением в структуре 
больницы наркологических отделений и 
организацией школы для больных шизоф-
ренией; расширению лечебно-трудовых ма-
стерских с доведением числа рабочих мест 
до 25. Планируются открытие амбулаторной 
программы реабилитации психически боль-
ных и совершенствование реабилитации на-
ркозависимых лиц в амбулаторно-поликли-
нических и стационарных условиях.

Подготовлена и утверждена подпрограм-
ма «Основные направления развития психи-
атрической службы в Хабаровском крае на 
2012–2014 годы» в рамках краевой целевой 
программы «Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями (2012–
2014 годы)».

Предстоит продолжить оснащение боль-
ницы компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением для создания 
единого регистра психически больных и 
наркозависимых лиц, ведения электронной 
истории болезни, создания АРМ врача в ам-
булаторно-поликлинических подразделени-
ях с введением электронной амбулаторной 

карты обратившихся за специализирован-
ной медицинской помощью. 

Наши достижения
В 2010 году больница награждена Гра-

мотой Российского общества психиатров 
«За  инициативы в совершенствовании пси-
хиатрической помощи» и Благодарностью 
Национального научного центра нарко-
логии «За участие в проведении научного 
исследования по изучению проблемы ока-
зания наркологической помощи потребите-
лям наркотиков с ВИЧ-инфекцией». 

По итогам Всероссийского конкурса 
2010 года среди профессиональных и обще-
ственных организаций «За подвижничество 
в области душевного здоровья» имени ака-
демика РАМН Т.Б. Дмитриевой в номина-
ции «Психореабилитация» коллектив вра-
чей Краевой психиатрической больницы 
Хабаровского края награжден дипломом 
III степени «За энтузиазм в реабилитацион-
ной работе». 

На ежегодной международной выставке-
ярмарке «Медицина: красота и здоровье» 
(г. Хабаровск) экспозиция КГБУЗ КПБ по 
профилактике наркомании, раннему выяв-
лению, лечению и медико-социальной реа-
билитации наркозависимых лиц удостоена 
Большой золотой медали.

Не останавливаясь 
на достигнутом
Основные задачи краевого государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Краевая психиатрическая больница» 
в дальнейшем развитии и совершенствова-
нии психиатрической помощи населению 
Хабаровского края:

• повышение качества и доступности пси-
хиатрической и наркологической помо-
щи населению и увеличение объемов ее 
оказания;

• повышение количества профильных 
пациентов, получающих специализиро-
ванную медицинскую помощь в соответ-
ствии со стандартами;

• повышение эффективности использова-
ния кадровых ресурсов и медицинского 
оборудования;

• обеспечение выездной плановой кон-
сультативной специализированной ме-
дицинской помощи;

• достижение индикаторных показателей 
краевой целевой программы «Предупре-
ждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями (2012–2014 годы)»;

• обеспечение организационно-методи-
ческой поддержки по оказанию специ-
ализированной медицинской помощи 
населению муниципальных образований 
Хабаровского края.

Регион крупным планом 

680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 33 • Тел./факс: (4212) 56-70-77
E-mail: hkpb@rambler.ru • Сайт: www.zdrav.khv.ru 

Психиатрическая больница отсчитывает свою 
историю с 23 июня 1923 года, со стационара для 
душевнобольных на 40 коек и является одним 
из старейших медицинских учреждений на Дальнем 
Востоке. Первый главный врач больницы  – Феофан 
Мурогин.

Групповой аутотренинг наркозависимых

Клиническая лаборатория оснащена 
современным оборудованием

Рабочий момент

Рабочее совещание

В прямом телеэфире бессменная ведущая, 
заведующая психотерапевтическим 

отделением Е. А. Панченко

Исследование ЭЭГ
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вмешательства на переднем отрезке и сет-
чатке глаза пациентам с  сахарным диабе-
том,  глаукомой, с  отслойкой и  дистрофией 
сетчатки глаз. В 2012 году выполнено 155 по-
добных операций.

Для оказания медицинской помощи 
пациентам с нарушением слуха, прожива-
ющим в г. Комсомольске-на-Амуре и при-
крепленных муниципальных районах, в 
структуру КГБУЗ «ТКДЦ» со дня открытия 
введен сурдологический кабинет. В кабинете 
проходят обследование дети в рамках второ-
го этапа аудиологического скрининга ново-
рожденных, пациенты со стойкой утратой 
слуха имеют возможность получить здесь 
же и слухопротезирование.

Подводя итоги, можно с уверенностью 
сказать: врач любой специализации может 
спокойно отправить своего пациента в кон-
сультативно-диагностический центр, где 
проведут необходимые процедуры и иссле-
дуют состояние больного с тем или иным 
недугом с наиболее возможной точностью.

Забота стала ближе
Доступность высококачественной ме-

дицинской помощи и сохранение здоровья 
граждан приобретают особое значение, так 
как низкая плотность населения и отдален-
ность многих населенных пунктов, а также 
дефицит кадровых ресурсов нередко огра-
ничивают для жителей районов возмож-
ность получать высококвалифицированную 
помощь по их месту жительства. Консульта-
тивно-диагностический центр в рамках сво-
ей компетенции оказывает жителям 7 муни-
ципальных районов медицинскую помощь, 
которая включает консультативный и ди-
агностический приемы, индивидуальные 
выезды специалистов и выезды в составе 
комплексных бригад, медицинские осмотры 
льготных категорий граждан. Сформирован 
«Мобильный центр здоровья»; по запросу 
отдела здравоохранения администрации 
г.  Комсомольска-на-Амуре и муниципаль-
ных районов проводятся лабораторно-ди-
агностические исследования беременным 
женщинам.

Весь комплекс проводимых мероприятий 
направлен на диагностику и выявление име-
ющихся заболеваний, факторов риска раз-
вития заболеваний и разработку мероприя-
тий по их дальнейшей профилактике.

Не секрет, что в удаленных от краевой сто-
лицы районах нет достаточно оснащенных 
медицинских учреждений, поэтому в ТКДЦ 
для пациентов прикрепленных районов 
введено квотирование по основным видам 
диагностических услуг. В их числе – компью-
терная томография, УЗИ, доплерография со-
судов, холтеровское мониторирование ЭКГ 
и суточный мониторинг артериального дав-

ления, нейрофункциональные методы, ряд 
лабораторных исследований.

Записаться на прием необходимо предва-
рительно – как лично, так и по телефону, че-
рез Интернет, с помощью электронного ки-
оска. Кроме того, ежедневно резервируются 
места для записи тех пациентов, которые 
приезжают из отдаленных районов и нужда-
ются в консультации в день приезда.

Для работы с населением прикрепленных 
районов мобильные бригады специалистов 
отправляются на территории районов, где 
не только дают консультации местным жи-
телям, но и оценивают наиболее вероятные 
факторы риска для их здоровья, составляют 
программу индивидуального обследования, 
проводят беседы, ведут пропаганду по фор-
мированию здорового образа жизни. 

Примечательно, что выездная работа 
специалистов ТКДЦ получает продолже-
ние на местах. Закончив прием и проведя 
исследования, специалисты Центра состав-
ляют отчеты для медицинских работников 
лечебных учреждений поселений и админи-
страций отделов здравоохранения муници-
пальных районов, в которых дают рекомен-
дации для каждого осмотренного пациента, 
прописывают алгоритм лечения, выдают 
направление на дополнительное обследо-
вание, высказывают свои рекомендации по 
ведению наблюдения за пациентом.

Передвижной мобильный 
комплекс
В рамках модернизации в 2012 году уч-

реждением был приобретен передвижной 
мобильный комплекс, в состав которого 
входят: 2 автомобиля КамАЗ, оснащенные 
оборудованием: флюорографом, маммогра-
фом, аппаратом УЗИ, электрокардиографом, 
Центром здоровья, рабочими местами для 
офтальмологического, оториноларинголо-
гического, гинекологического осмотра. В ав-
густе 2012 года, согласно распоряжению ми-

нистерства здравоохранения Хабаровского 
края, начал работу межрайонный центр мо-
бильной медицинской помощи. 

В первые же дни работы модуля были вы-
явлены случаи сахарного диабета, болезни 
щитовидной железы, онкологические и дру-
гие тяжелые заболевания.

Всего в 2012 году было сделано 42 выезда, 
во время которых осмотрено 5242 человека, 
ими сделано 19  935 посещений, проведено 
2277 исследований. Анализируя показате-
ли работы комплексных бригад в течение 
4  лет, отметим активизацию работы врачей 
на выезде: по сравнению с 2009 годом число 
выездов и оказанных услуг увеличилось в 
2,2 раза. 

Таким образом, данная форма работы 
доказала высокую эффективность и соци-
альную значимость в структуре здравоохра-
нения сельских и труднодоступных районов.

Профилактика – залог 
здоровья 
Важным профилактическим направлени-

ем амбулаторно-поликлинической помощи 
населению является проведение медицин-
ских осмотров. В Территориальном кон-
сультативно-диагностическом центре эта 
деятельность ведется в нескольких направ-
лениях. Онкология  – бич двадцатого, а те-
перь и двадцать первого века – часто застает 
человека врасплох. Нередки случаи, когда о 
существовании в своем организме опухоли 
человек узнает, когда уже слишком поздно 
что-либо предпринимать и остается только 
ждать скорой смерти. И в этом отношении 
своевременная диагностика позволяет выя-
вить и исключить рак на самой ранней ста-
дии его зарождения.

Для снижения заболеваемости, инвалид-
ности и смертности при злокачественных 
новообразованиях требуются дополнитель-
ные меры по обеспечению ранней диагно-
стики онкопатологии. Среди них  – внедре-
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Н а современном этапе 
развития отечествен-

ного здравоохранения при-
оритетной считается его 
профилактическая деятель-
ность, которая направлена 
на установление факторов 
риска и раннее выявление 
различных заболеваний.

Для решения этих задач в 
системе оказания медицин-
ской помощи немаловаж-
ная роль отводится диагно-
стической службе, которая 
является ключевым звеном 
на догоспитальном этапе. 

Кон с у л ьт ат и в н о - д и а г н о с т и ч е с к и й 
центр рассчитан на семьсот посещений в 
день. В  год здесь проводится более полу-
миллиона диагностических исследований. 
Наряду с консультативными отделениями 
для детей и взрослых, в центре действу-
ют диагностическое отделение, в котором 
проводятся лучевая диагностика (рентге-
нологическая и ультразвуковая), эндоско-
пические исследования, функциональная 
диагностика, а также клинико-диагности-
ческие лабораторные исследования. Осо-
бенностью ТКДЦ, что удобно для работа-
ющих пациентов, является двухсменный 
режим работы – с раннего утра до поздне-
го вечера в будни, а также в первую поло-
вину дня субботы.

Сегодня деятельность Центра ориен-
тирована на выполнение эффективных 
инновационных методов диагностики и 
лечение по принципам доказательной ме-
дицины. Применение современного диаг-
ностического медицинского оборудования, 
в основе которого использованы цифровые 
технологии, позволяет провести полную 
диагностику основных систем организма 
человека. Новейшая медицинская диагно-
стическая аппаратура экспертного класса 
позволяет выявлять самые сложные забо-
левания на ранних стадиях и определять 
тактику лечения.

По последнему слову 
техники

В каждом подразделении 
диагностического отделе-
ния центра имеются при-
боры, отвечающие самым 
передовым требованиям. 
В рентгенологическом от-
делении функционирует 
16-срезовый спиральный 
компьютерный томограф с 
трехмерной конструкцией 
изображения, в том числе с 
контрастным исследовани-
ем. Ежегодно проводится 

более 5 тысяч исследований. Рентгеновский 
костный остеоденситометр определяет 
плотность костных структур, диагностируя 
на ранних стадиях такое серьезное забо-
левание (признанное во всем мире одним 
из самых опасных, особенно для пожилых 
людей), как остеопороз. Для раннего выяв-
ления заболеваний молочной железы и про-
филактики онкологических заболеваний в 
рентгенологическом отделении проводится 
маммография с использованием малодоз-
ного аппарата . В 2012 году методом маммо-
графии в нашем центре выявлен 61 случай 
новообразований молочной железы, что 
составляет 1,1% от числа всех проведенных 
исследований.

Ультразвуковое отделение оснащено ап-
паратами экспертного и высокого класса, 
которые снабжены полостными датчиками, 
датчиками для кардиологических и сосу-
дистых исследований, для объемного ска-
нирования (в том числе в режиме реально-
го времени), насадками для пункционной 
биопсии, датчиками с возможностью про-
ведения эластографии. Число проведенных 
исследований с каждым годом неуклонно 
растет (на 2012 год оно составило 24  996), 
что подтверждает огромную потребность.

Эндоскопическое отделение по праву 
гордится наличием 27 высококлассных при-
боров оптического оборудования, поддер-
живающих изображения высокой четкости 

и связанных единой технологией формиро-
вания диагностического процесса различ-
ного направления. Сочетание в одной диаг-
ностической процедуре эндоскопического и 
ультразвукового исследований значительно 
расширяет границы диагностических воз-
можностей, позволяя врачам под визуаль-
ным контролем производить не только ди-
агностические, но и лечебные процедуры. 
Эндоскопические исследования выполня-
ются с анестезиологическим пособием, что 
расширяет диагностические и лечебные воз-
можности. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
КГБУЗ «ТКДЦ» предоставляет практиче-
ски весь спектр исследований, необходи-
мых для амбулаторно-поликлинической 
службы. Используя высокотехнологиче-
ское оборудование, лаборатория проводит 
общеклинические, гематологические, цито-
логические, биохимические, иммунологи-
ческие, микробиологические исследования, 
исследования системы гемостаза, а также 
ПЦР-диагностику  – то есть более трехсот 
видов исследований. Сотрудники клинико-
диагностической лаборатории активно уча-
ствуют в работе выездных бригад, а также в 
проведении диспансеризации населения, 
реализации пренатального и других видов 
скрининга. Участвуя в реализации нацио-
нального проекта «Здоровье» с профилак-
тической целью, а также для диагностики 
онкологических заболеваний на ранних 
стадиях лабораторией КГБУЗ «ТКДЦ» осу-
ществляется исследование крови на онко-
маркеры. 

В отделении функциональной диагности-
ки, кроме обычной ЭКГ, проводятся мони-
торинг сердечного ритма и артериального 
давления в течение суток, анализ работы 
сердца с помощью стресс-методов. При-
меняются нейрофукциональные методы, в 
числе которых  – электроэнцефалография, 
миография с вызванными потенциалами, 
эхоэнцефалография, реоэнцефалография, а 
также определяется функция внешнего ды-
хания – спирография. Методы диагностики 
патологии сердечно-сосудистой системы на 
протяжении 5 лет занимают ведущее значе-
ние и составляют 76% среди функциональ-
ных методов исследования. 

С помощью новейшего офтальмологиче-
ского оборудования проводится томография 
сетчатки и зрительного нерва, ультразву-
ковое исследование глаз, работает кабинет 
диабетической ретинопатии и кабинет на-
блюдения и лечения больных с глаукомой. 
В рамках программы оказания медицинской 
помощи пациентам с диабетической рети-
нопатией приобретен офтальмологический 
лазер Visulas. С мая 2012 года проводится ла-
зерное лечение методом  коагуляционного 

Эффективная медицина
Территориальный консультативно-диагностический центр  – одно из 
крупнейших амбулаторно-поликлинических учреждений края. Его 
предназначение  – оказание специализированной консультативно-
диагностической помощи населению Комсомольска-на-Амуре, а также 
Амурского, Ванинского, Комсомольского, Солнечного, имени Полины 
Осипенко, Советско-Гаванского и Ульчского районов края (общей 
численностью 525 тысяч человек)

Главный врач КГБУЗ «Территориальный консультативно-диагностический 
центр» Министерства здравоохранения Хабаровского края
Ольга Костина

более 5 тысяч исследований. Рентгеновский 
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З а последние годы в крае 
существенно повысил-

ся уровень информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, последова-
тельно реализуются меро-
приятия по созданию еди-
ного информационного 
пространства, формирует-
ся единая краевая много-
уровневая система сбора, 
обработки и хранения ме-
дико-статистической и эко-
номической информации.

Серьезным рывком во 
внедрении информационных технологий 
стал 2011 год. Именно с этого года в крае на-
чали реализовываться сразу две программы: 
краевая целевая Программа информати-
зации здравоохранения края на период до 
2017 года и краевая Программа модерниза-
ции здравоохранения.

Перед нами стояла задача обеспечить 
подключение учреждений к сети Интернет, 
оснастить медицинские учреждения рабо-
чими местами, а также осуществить внедре-
ние как новых программных продуктов, так 
и провести интеграцию уже имеющегося 
программного обеспечения. 

С декабря 2012 года в Хабаровском крае 
запущен сервис «запись на прием к врачу в 
электронном виде» через единый портал го-
сударственных услуг. В настоящий момент 
осуществить запись возможно в 77 краевых 
учреждениях.

Одновременно с мероприятиями по 
оснащению медицинских организаций сов-
ременным компьютерным оборудованием, 
а также построению учрежденческих сетей 
в крае ведется серьезная работа по созданию 
краевой радиологической сети. 

Для повышения прозрачности процессов 
лекарственной логистики, эффективного 
управления льготным лекарственным обес-
печением и ежедневного контроля остатков 
лекарственных средств в аптечных органи-
зациях края уже более двух лет эффектив-
но функционирует Единая региональная 
информационная система льготного лекар-
ственного обеспечения населения, которая в 
ближайшей перспективе предполагает фор-
мирование интернет-сервиса персонально-
го информирования пациента.

Организация на базе 
МИАЦ интеграционной 
среды медицинских инфор-
мационных систем позволи-
ла сформировать централи-
зованное хранилище Единой 
электронной медицинской 
карты жителя Хабаровского 
края с возможностью эк-
спорта данных в федераль-
ный сервис «Электронная 
медицинская карта».

Телемедицинские 
технологии

В связи с территориальными особенно-
стями края при формировании программ 
информатизации особое внимание уделя-
лось вопросу применения телемедицинских 
технологий.

В результате Программы модернизации 
здравоохранения 46 медицинских учрежде-
ния были оснащены коллективными видео-
терминалами, а на базе КГБУЗ «Детская кра-
евая клиническая больница» создан головной 
центр телемедицинских консультаций.

Благодаря Программе модернизации в 
учреждении был организован мощный теле-
коммуникационный центр, сформирован-
ный на базе современного сервера многото-
чечной видео-конференц-связи. 

На сегодняшний день в больнице прове-
дено 82 телемедицинские консультации для 
детей с тяжелыми заболеваниями: онколо-
гического и кардиологического профилей, 
болезнями мочевыделительной системы и 
органов дыхания, врожденными пороками 
развития, требующими сложной хирур-
гической коррекции,  – все это привело к 
сокращению времени на принятие порой 
экстренных решений, от которых в свою 
очередь зависит порой не только здоровье, 
но и дальнейшая жизнь. В результате таких 
консультаций каждый ребенок получил вы-
сококвалифицированные рекомендации по 
дальнейшему лечению, а каждый второй  – 
вызов на госпитализацию в федеральное ме-
дицинское учреждение.

Немаловажную роль телемедицинские 
технологии находят и в области дистанцион-
ного образования и медицинского общения. 
В прошедшем году в учебном управлении 
Института повышения квалификации спе-

циалистов здравоохранения создан «Сектор 
сопровождения информационных систем 
управления образовательного процесса». 
Технологию видео-конференц-связи исполь-
зовали на своих выездных циклах кафедры 
организации здравоохранения и обществен-
ного здоровья, акушерства и гинекологии, 
анестезиологии и реаниматологии, внутрен-
них болезней, клинической фармакологии и 
патофизиологии. 

В заключение хочу отметить, что телеме-
дицинские технологии и дальше продолжат 
свое развитие на территории Хабаровского 
края по следующим приоритетным направ-
лениям:

• совершенствование информационного 
обеспечения высококвалифицирован-
ной и специализированной медицинской 
помощи;

• повышение эффективности работы 
медицинских учреждений края за счет 
использования опыта учреждений реги-
онального, российского и международ-
ного уровней для постановки диагноза, 
выбора методов и средств лечения;

• интеграция медицинских учреждений 
края в российскую, СНГ и мировую сис-
темы здравоохранения;

• использование коммуникационных воз-
можностей аппаратной платформы ви-
део-конференц-связи в целях проведения 
ведомственных медицинских меропри-
ятий (научно-практических конферен-
ций, селекторных совещаний различного 
уровня и пр.);

• использование телемедицинских техно-
логий для организации мониторинга со-
стояния здоровья больных хронически-
ми заболеваниями, пожилых пациентов 
и других категорий пациентов, нуждаю-
щихся в постоянном наблюдении.

В конечном итоге комплексное внедрение 
информационно-коммуникационных техно-
логий приведет к сокращению затрат на пе-
редачу, хранение и обработку информации, к 
совершенствованию и упрощению внутрен-
них процессов и процедур взаимодействия 
между собой органов управления системой 
здравоохранения, медицинских учреждений, 
подразделений лечебных учреждений, меди-
цинских работников и граждан.
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ние современных методов профилактики 
онкологических заболеваний, ранней диаг-
ностики опухолевых заболеваний, а также 
оказание специализированной медицин-
ской помощи больным со злокачественными 
новообразованиями. 

Используя возможности аппаратуры, 
имеющейся в центре, врачи реализуют про-
грамму выявления онкологических забо-
леваний на ранних стадиях по различным 
направлениям. Скрининговое обследование 
проводится по программе «Дополнительной 
диспансеризации», а также среди пациентов 
молодого возраста в рамках различных про-
грамм. Число случаев заболевания, впервые 
выявленных различными методами диагно-
стики, в 2012 году увеличилось в 2 раза по 
сравнению с 2009 годом, при этом процент 
запущенных случаев онкологических забо-
леваний уменьшился и составляет 12% .

Такая модель амбулаторной службы по-
зволяет выявлять патологический процесс 
на ранних стадиях развития, увеличить на-
стороженность работающих на местах вра-
чей первичного звена на выявление социаль-
но значимых заболеваний.

Инновации в профилактической 
медицине 
Укрепление здоровья населения в зна-

чительной мере зависит от адекватной го-
сударственной политики по обеспечению 
условий достойной жизни.

Мировая медицинская практика при-
знает, что одним из прогрессивных под-
ходов к решению проблем, связанных с ле-
чением социально значимых заболеваний, 
является организация системы профи-
лактики, формирование здорового обра-
за жизни у населения. В основу положена 
концепция ВОЗ по борьбе с пятью основ-
ными факторами риска  – курением, арте-
риальной гипертензией, высоким уровнем 
холестерина крови, избыточной массой 
тела, гиподинамией.

И если значительная часть населения 
страны, прекрасно зная о вреде вышепере-
численных факторов риска, ставит собст-
венное здоровье далеко не на первое место 
в списке жизненных приоритетов, помощь 
должна прийти на государственном уров-
не. С этой целью несколько лет назад и ста-
ли открываться по всей стране центры здо-
ровья. Вот и в Комсомольске-на-Амуре в 
2009 году по распоряжению Министерства 
здравоохранения Хабаровского края на 
базе КГБУЗ «ТКДЦ» организовано струк-
турное подразделение «Центр здоровья». 
Для жителей районов мы организовали 
бригаду в составе мобильного комплекса 
медицинской помощи для проведения об-
следования в Центре здоровья на базе обра-
зовательных учреждений и предприятий.

Это инновационный подход в профи-
лактической медицине, позволяющий про-
водить интегральную оценку состояния 
как ряда функций организма в целом, так 
и отдельных органов и систем – газоанализ 
и спирометрия для легочной системы, ЭКГ 
для оценки электрофизиологической фун-
кции сердца, определение риска обструк-
тивных заболеваний артериального русла 
и другие. Все вышеперечисленное является 
скрининговыми методами исследования, 
то есть экспресс-диагностикой, которая по-
зволяет выявить риски определенных забо-
леваний. 

Среди выявленных факторов риска ли-
дируют сердечно-сосудистые заболевания. 
У многих людей, прошедших обследование, 
фиксируются избыточный вес, гипертония, 
предпосылки для повышения сахара в кро-
ви. Основные причины – постоянные стрес-
сы, малоподвижный образ жизни, вредные 
привычки.

Специалисты Центра здоровья проводят 
оценку имеющихся резервов здоровья, кон-
сультирование по его сохранению и укре-
плению, в том числе рекомендации по кор-
рекции питания, двигательной активности, 
режиму труда и отдыха.

В 2011 году в Центр здоровья при ТКДЦ 
приобретены кабинеты стоматологического 
гигиениста и офтальмолога для раннего вы-
явления и профилактики заболеваний поло-
сти рта и ранней слепоты.

Сейчас уже можно говорить о результа-
тах деятельности Центра здоровья. В целом 
современное общество недостаточно под-
готовлено к подобной услуге. Информации 
о здоровом образе жизни до последнего 
времени было очень мало. Наша задача  – 
повернуть сознание людей так, чтобы они 
относились к своему здоровью как к капи-
талу. Когда правильно дана мотивация  – 
люди проявляют живой интерес, хотят 
обследоваться и с удовольствием приходят 
в наш Центр здоровья. Мы стараемся при-
кладывать максимум усилий для привле-
чения в Центр здоровья молодых людей, у 
которых еще не «закостенелое» сознание, – 
им легче поменять свои привычки, образ 
жизни. Благодаря телеинформационному 
оборудованию, размещенному в холлах 
нашего центра, и системе оповещения осу-
ществляется проведение активной инфор-
мационной поддержки проекта. Для паци-
ентов демонстрируется видеопродукция, 
направленная на формирование идеологии 
здорового образа жизни. 

Одним из способов пропаганды здорово-
го образа жизни среди населения являются 
акции, посвященные Всемирным и Между-
народным дням по охране здоровья и борьбе 
с заболеваниями. Мы регулярно проводим 
такие мероприятия.

Комплексная система 
автоматизации в помощь
В центре успешно используется медицин-

ская информационная система «Интрамед»: 
для каждого пациента создается электрон-
ная амбулаторная карта, позволяющая со-
хранять весь путь лечебно-диагностических 
мероприятий, пройденных пациентом с 
момента первого обращения. В результате 
врачи и пациенты получили актуальную, 
открытую, исчерпывающую информацию о 
ходе лечения. А также стал возможен реаль-
ный, оперативный контроль качества ока-
занных медицинских услуг. 

Регулярно транслируется информирова-
ние пациентов о порядке предоставления 
медицинских услуг в КГБУЗ «ТКДЦ», о мето-
дах и показаниях к проведению различных 
видов исследований.

С целью повышения доступности оказа-
ния медицинской помощи произведена ре-
конструкция интернет-сайта. 

Кроме того, центр оборудован совре-
менной информационной сетью, которая 
позволяет не только обеспечить внутреннее 
взаимодействие всего учреждения, усовер-
шенствовать труд медицинских работников, 
но и оперативно осуществлять дистанци-
онную консультацию пациентов в других 
специализированных учреждениях края с 
решением вопросов госпитализации, опера-
тивного лечения, динамического наблюде-
ния. Единое информационное пространство 
ЛПУ позволяет создавать автоматизирован-
ные рабочие места врачей, организовывать 
работу отдела медицинской статистики, 
создавать базы данных, объединять в еди-
ное целое все лечебные, диагностические, 
административные, хозяйственные и фи-
нансовые процессы. Использование инфор-
мационных технологий значительно упро-
щает ряд рабочих процессов и повышает их 
эффективность при оказании медицинской 
помощи жителям нашего региона.

Коллектив ТКДЦ    – это единая команда 
профессионалов, стремящихся к самораз-
витию, улучшению уровня и качества предо-
ставляемых медицинских услуг. Центр пос-
тоянно развивается и совершенствует свою 
работу. 

Качество и точность в диагностике и лече-
нии, обеспечение безопасности пациента  – 
это принцип организации лечебно-диагно-
стического процесса центра. И несмотря на 
то что в жизни все очень быстро меняется, 
самые незыблемые принципы остаются не-
изменными  – это любовь к своему делу и 
уважение к людям.

В своей ежедневной, очень важной рабо-
те сотрудники ТКДЦ руководствуются му-
дрым выражением: «Люди приходят туда, где 
их ждут, возвращаются туда, где их уважают, 
и остаются там, где о них заботятся».

ЛЕТ

В ногу со временем
Сегодня современные информационные технологии являются важнейшим 
инструментом управления здравоохранением

Директор КГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 
Министерства здравоохранения Хабаровского края
Алексей Алепко

680000, г. Хабаровск, 

ул. Истомина, д. 51

Тел.: (4212) 91-01-90

E-mail: mail@miac.khv.ru

Сайт: www.miac.khv.ru
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Специалисты
На очереди – решение проблемы кадрового дефицита. Дополни-

тельные выплаты специалистам участковой службы и скорой меди-
цинской помощи, начатые государством в 2006 году, реально улуч-
шили обеспеченность кадрами. Благодаря реализации Программы 
модернизации удалось повысить уровень заработной платы меди-
цинских работников стационаров и поликлиник. В рамках город-
ской программы «Кадры муниципального здравоохранения» ведет-
ся целевая подготовка врачей в Дальневосточном государственном 
медицинском университете.

Здоровье хабаровчан
Достигнутый уровень развития муниципального здравоохра-

нения Хабаровска позволил внедрить новые виды медицинской 
профилактики и многократно увеличить ее годовые объемы: 12 ты-
сяч посещений школ для больных, 20 тысяч посещений центров 
здоровья, 600 тысяч вакцинаций, 8,8 тысячи профилактических 
осмотров ветеранов, 18 тысяч диспансеризаций работающего насе-
ления, 85 тысяч диспансеризаций детей, 272 тысячи профилактиче-
ских обследований на туберкулез и 291 тысяча – на онкологические 
заболевания. 

Благодаря целенаправленной работе медицинских учреждений 
города улучшились показатели здоровья хабаровчан: существенно 
снизилась заболеваемость инфарктами и инсультами, почти в два 
раза уменьшилась младенческая смертность, общая смертность 
снизилась на 5%, а продолжительность жизни увеличилась на два 
года. 

Позитивная динамика развития муниципального здравоохране-
ния города Хабаровска нашла отражение в признании профессио-
нального мастерства команды единомышленников: руководителей 
муниципальных учреждений здравоохранения и специалистов 
управления здравоохранения администрации города. В 2008 году на 
смотре-конкурсе «Лучший город СНГ» получен диплом «За  успеш-
ное реформирование системы городского здравоохранения». 
В  2011  году победителями общероссийского конкурса «Лучший 
врач» стали сотрудники муниципальных больниц № 10 и 9. 

Таким образом, совместными усилиями федеральной, краевой и 
муниципальной властей за 10 лет в Хабаровске созданы все необхо-
димые условия для повышения уровня оказания медицинской помо-
щи. Мы уверены, что стабильное развитие отрасли в ближайшее вре-
мя заметно улучшит качество и доступность медицинской помощи. 
По данным социологических опросов, удовлетворенность населения 
качеством и доступностью медицинских услуг в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях Хабаровска неуклонно растет. За послед-
ние три года количество пациентов, положительно оценивших рабо-
ту городских поликлиник, увеличилось на 6%.  

Хабаровский крайРегион крупным планом 

В о многом поступатель-
ное движение к совре-

менному уровню развития 
муниципального здравоох-
ранения города связано с 
новой системой управления 
отраслью, в основу которой 
положен программно-целе-
вой подход, выбор приори-
тетов и внедрение инфор-
мационных технологий.

Более десяти муници-
пальных программ рабо-
тали по приоритетным на-
правлениям, нацеленным в 
первую очередь на развитие детской и взро-
слой амбулаторно-поликлинической служ-
бы, а также учреждений родовспоможения.

Вложение значительных финансовых 
средств муниципального, краевого и феде-
рального бюджетов в систему здравоохра-
нения Хабаровска позволило за десять лет 
отремонтировать и оснастить медицинским 
оборудованием все муниципальные меди-
цинские учреждения. 

За все эти годы на ремонт и реконструк-
цию муниципальных медицинских объек-
тов направлено 1,9 млрд рублей бюджетных 
средств, в том числе 298,3 млн – по Програм-
ме модернизации здравоохранения, приня-

той Правительством Российской Федерации. 
В результате в 45 зданиях выполнен капиталь-
ный ремонт, а 25 зданий реконструированы: 
3 родильных дома, Дом ребенка, 13 поликли-
ник, 4 стационара. Отрасль здравоохранения 
дополнительно получила 13,9  тысячи кв. м 
новых площадей, что позволило сократить 
дефицит площадей на 14,5%. 

Оснащенность медицинским 
оборудованием
Стабильные и последовательные дейст-

вия администрации города в сочетании с 
аналогичными государственными мерами 
(национальный проект «Здоровье», краевая 

Программа модернизации здравоохране-
ния, федеральные и краевые Программы по 
профилактике социально значимых забо-
леваний) позволили решить сложнейшую 
проблему дефицита медицинского обору-
дования. За 10 лет для учреждений здраво-
охранения приобретено более 6000 единиц 
оборудования на сумму свыше 1,2 млрд ру-
блей, в том числе 330,1 млн рублей – по Про-
грамме модернизации и 218 млн рублей – по 
национальному проекту. К 2012 году обес-
печенность медицинским оборудованием, 
необходимым для выполнения федераль-
ных стандартов медицинской помощи, вы-
росла с 25 до 100%. 

Информационные технологии
Решая государственную задачу по внед-

рению информационных технологий, ад-
министрация города с 2003 года проводит 
целенаправленную работу по созданию 
единого информационного пространства. 

На программу информатизации затрачено 
82 млн рублей из муниципального бюджета. 
Это позволило к 2012 году занять лидиру-
ющие позиции в Российской Федерации по 
информатизации медицинского процесса. 
Сегодня в муниципальных поликлиниках 
работает более тысячи автоматизированных 
рабочих мест, что позволяет вести электрон-
ные истории болезни, обмениваться данны-
ми, предоставлять населению электронные 
услуги. 37,7 млн рублей, поступившие в рам-
ках Программы модернизации, позволили 
завершить процесс внедрения информаци-
онных технологий в деятельность муници-
пальных учреждений. 

Цель одна – много граней 
Здравоохранение Хабаровска кардинально изменилось за прошедшее 
десятилетие. Позитивные изменения затронули все 30 муниципальных 
учреждений здравоохранения, которые оказывают первичную медико-
санитарную помощь 578 тысячам населения

Начальник управления здравоохранения администрации г. Хабаровска, 
доктор медицинских наук
Ирина Шапиро

Заместитель начальника управления здравоохранения по инновационной 
деятельности, кандидат медицинских наук
Татьяна Булдакова

680000, г. Хабаровск, пер. Топографический, д. 9 

Тел.: (4212) 42-08-60, 42-08-61 

Факс: (4212) 31-15-09
Городской клинико-диагностический центр Кабинет компьютерной томографии городской клинической больницы № 10 Информатизация регистратуры. Клинико-диагностический центр

Открытие офтальмологического корпуса городской клинической больницы № 10 
после капитального ремонта, 2011 год. Слева направо: мэр города Хабаровска 
Александр Николаевич Соколов, министр здравоохранения Хабаровского края 
Александр Валентинович Витько, заведующая офтальмологическим отделением 
Елена Юрьевна Дудкина

Городская клиническая поликлиника № 3. Школа для больных артериальной 
гипертонией

Городская клиническая поликлиника № 3

ЛЕТ
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Республика Саха (Якутия) образована 27 апреля 
1922 года, входит в состав Дальневосточного феде-
рального округа. Столица – город Якутск. 

Численность населения составляет 955 тысяч че-
ловек. Плотность его – 0,31 чел./км2 – является од-
ной из самых низких среди субъектов РФ. Городское 
население  – 64,91%. Более 40% территории респу-
блики находится за полярным кругом, где прожива-
ют всего 7% населения. 

Сложившаяся сеть учреждений здравоохранения 
соответствует структуре и численности населения с 
учетом заболеваемости, низкой плотности прожи-
вания, необходимости поддержания учреждений, 
расположенных в отдаленных регионах.

В здравоохранении республики трудится 28 408 че-
ловек. Уровень укомплектованности врачами состав-
ляет 76,6% (2011  – 75,3). Средний показатель обес-
печенности врачами на 10 тысяч населения  – 47,8. 
Обеспеченность средним медицинским персоналом 
на 10 тысяч населения составила 116,26, укомплекто-
ванность – 86,3 (2011 – 85,4%).

На сегодняшний день основные демографичес-
кие показатели имеют устойчивую положительную 
динамику. По итогам 2012 года демографическая 
обстановка в республике характеризуется: повыше-
нием естественного прироста на 20% по сравнению 
с 2010  годом вследствие повышения коэффициента 
рождаемости на 4,7% и уменьшения смертности на 
6,0%. По младенческой смертности рост связан с вы-
хаживанием детей с крайне низкой массой тела.

В 2012 году на территории Республики Саха (Яку-
тия) функционировало 565 объектов здравоохране-
ния, в том числе 22 республиканских учреждения, 
34 центральные районные (улусные) больницы, 
17 городских, 154 участковых больниц, 67 врачебных 
амбулаторий, 210 фельдшерско-акушерских пунктов 
и 41 диспансер. 

Большинство районных ЛПУ оснащены телемеди-
цинскими установками, благодаря которым сельские 
врачи получают своевременную консультативную 
помощь коллег не только из республиканских уч-
реждений здравоохранения, но и из федеральных 
клиник.

Совершенствуется организация системы санитар-
ной авиации, экстренной консультативной медицин-
ской помощи и медицинской эвакуации.

С целью приближения специализированной по-
мощи населению районов республики широкое рас-
пространение получили выездные формы оказания 
медицинской помощи по всем профилям. Работают 
взрослые и детские диагностические и лечебные вы-
ездные бригады, которые оказывают в том числе и 
хирургическую помощь.

Удовлетворенность потребности населения в вы-
сокотехнологичной медицинской помощи составляет 
95%.

В ЛПУ всех районов и городов республики в по-
следние годы развивается сеть кабинетов (отде-
лений) медицинской профилактики, в республике 
действует 8 стационарных Центров здоровья и 6 мо-
бильных центров на колесах. 

Удовлетворенность населения медицинской по-
мощью составляет 48%. 

Республика Саха (Якутия) образована 27 апреля 

Визитная карточка
Республика 

Саха (Якутия):

Республика 
Саха (Якутия)

Выступая перед жур-
налистами с итогами 
года, Полномочный пред-
ставитель Президента 
России в ДФО Виктор 
Ишаев отметил, что в 
прошлом году в Дальне-
восточном федеральном 
округе построили 45 объ-
ектов здравоохранения. 
Бóльшая часть из них – в 
Якутии…

Действительно, мы до-
статочно много строим: 
строительство больниц и 
их реконструкция для нас  – стратегическая 
задача. 

По итогам прошлого года демографичес-
кая обстановка в республике характеризо-
валась повышением естественного приро-
ста вследствие повышения коэффициента 
рождаемости и уменьшения смертности, 
и мы отдаем себе отчет в том, что в связи с 
этим потребности в социальных объектах, 
в том числе в объектах здравоохранения, 
будут расти. В прошлом году сданы в эк-
сплуатацию 17  новых объектов здравоох-
ранения общей площадью около 17  тысяч 
квадратных метров, и бóльшая часть их 
находится в сельской местности. В строй 
введены 11  фельдшерско-акушерских пун-
ктов, несколько поликлиник и врачебных 
амбулаторий. 

На этот год мы запланировали ввод 
12 объектов, в том числе 9 ФАПов, гинеколо-
гического и родильного отделений в поселке 

Хандыга, терапевтического 
блока центра здоровья в го-
роде Олёкминске, женской 
консультации  – центра ре-
продуктивного здоровья  – 
в Якутске. Кроме того, на 
2013 год запланирован кап-
ремонт на 60 объектах.

Результатом этой объем-
ной работы станет не только 
уменьшение физического и 
морального износа зданий, 
но и приведение операци-
онных, реанимационных, 
приемных, хирургических 

отделений в соответствие с действующими 
федеральными стандартами оказания меди-
цинской помощи, санитарными правилами 
и противопожарными нормами. 

Благодаря мероприятиям Програм-
мы модернизации здравоохранения ре-
спублика получила целый парк новей-
шего оборудования...

Что касается обновления оборудования, 
то в первую очередь мы оснастили службы, 
оказывающие помощь больным по профи-
лям «кардиология», «неврология», «трав-
матология-ортопедия», «онкология», «не-
онатология», «акушерство-гинекология» и 
«офтальмология». Предусмотрено приобре-
тение более 3 тысяч единиц медицинского 
оборудования, 187 – санитарного автотран-
спорта, 311 – оборудования ГЛОНАСС. 

Как для республиканских, так и для го-
родских и сельских больниц закуплено: 

Перемены к лучшему
2013 год объявлен в Якутии Годом села. Какие задачи стоят в связи с этим 
перед здравоохранением Республики Саха (Якутия)  – об этом, а также о 
том, чем живет сегодня медицина самого северного региона России

Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)
Александр Горохов

отделений в соответствие с действующими 
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нарушений развития ребенка обследовано 
6637 беременных женщин, из них с высо-
ким индивидуальным риском выявлено 156. 
Также выявлены случаи хромосомной па-
тологии плода, в том числе синдром Дауна, 
синдром Эдвардса, синдром Шерешевско-
го  – Тернера. За два последних года осмо-
трено более 16 тысяч подростков, при этом 
впервые выявлены заболевания у 20,3%, а 
лечение получили – с учетом ранее выявлен-
ных заболеваний – 93%.

В целях развития профилактического 
здравоохранения мы приобрели 8 мобиль-
ных центров на базе автомобиля, из кото-
рых 2 лечебно-диагностических комплекса 
с цифровым флюорографом, маммографом, 
аппаратом УЗИ и 6 передвижных мобиль-
ных центров здоровья на базе автомобиля, в 
том числе 3 – для районов.

Как влияет внедрение информаци-
онных технологий на работу медицин-
ских учреждений?

Как городские, так и сельские жители, 
планирующие лечение в республиканских 
центрах, имеют сейчас возможность за-
писаться к специалистам через Интернет. 
Кроме того, формируются электронные 
медицинские карты. Удобство такого ново-
введения для пациента очевидно. За два года 
модернизации в 64 учреждения здравоохра-
нения республики поставлено более 2 тысяч 
единиц компьютерной, серверной и перифе-
рийной техники. Если, к примеру, в 2010 году 
в больницах было 4 тысячи с небольшим 
компьютеров, то сегодня их более 6 тысяч. 
Думаю, это хорошо и для врача: он освобо-
ждается от «бумаготворчества», а значит  – 
больше времени сможет уделить осмотру и 
лечению пациента. 

Выполнены в республике работы по внед-
рению компонентов регионального сегмен-
та единой государственной информацион-
ной системы здравоохранения. Хотелось бы 

отметить и успешное развитие еще одного 
важного направления информатизации  – 
создание и развитие телемедицинской сети. 
Наша республика, с ее огромной террито-
рией, неравномерной плотностью населения 
и распределения квалифицированных меди-
цинских кадров, крайне нуждается в меха-
низмах, способных приблизить современ-
ный уровень диагностических исследований 
к пациентам из сельской местности. 

Вопрос нехватки медицинских ка-
дров в республике остается по-прежне-
му острым. Что предпринимается ми-
нистерством в этом плане?

Да, надо признать, что кадровый дефицит 
мы испытываем уже на протяжении ряда 
лет. Для решения этой проблемы правитель-
ством республики ведется целенаправлен-
ная работа по привлечению и закреплению 
специалистов. Дополнительные меры также 
предусмотрены Комплексной Программой 
поэтапного устранения дефицита медицин-
ских кадров в Республике Саха (Якутия) на 
2013–2017 годы. Программа прошла защиту 
в Минздраве России. 

В Республике Саха (Якутия) 2013 год объ-
явлен Годом села, и свою задачу мы видим 
в обеспечении селян доступной и качест-
венной медицинской помощью. А это не в 
последнюю очередь – кадры. В вопросе при-
влечения врачей в село нам очень помог про-
ект «Земский доктор»: 227 молодых специа-
листов в прошлом году были направлены на 
работу в 55 участковых больниц и сельских 
амбулаторий с предоставлением единовре-
менной компенсационной выплаты в раз-
мере 1 миллиона рублей; в этом году начата 
работа по направлению специалистов в ра-
бочие поселки. 

В 2012 году здравоохранение республи-
ки впервые включено в государственную 
жилищную программу: 32 врача, которые 
заключили трудовые договоры с учрежде-
ниями здравоохранения сроком на 5 лет, 
по истечении данного срока воспользуются 
правом получения государственной под-
держки в виде социальной выплаты в раз-
мере 50% от расчетной стоимости типовой 
однокомнатной благоустроенной квартиры. 
Всего до 2016 года должны получить кварти-
ры по этой программе 127 специалистов. 

В целях повышения качества подготовки 
специалистов ежегодно предусматривают-
ся средства на повышение квалификации и 
переподготовку кадров. Также мы готовим 
медицинские кадры в связи со строитель-
ством в Якутске республиканских онкологи-
ческого и кардиососудистого центров. Для 
кардиососудистого центра в клиническую 
ординатуру на базе центральных ВУЗов Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Томска направ-
лены 25 врачей, для онкологического – 17; в 
этом году запланировано направить еще 15. 

Главная задача здравоохранения респу-
блики  – улучшение состояния здоровья и 
увеличение продолжительности жизни яку-
тян, и мы намерены работать в этом направ-
лении и дальше.

Зоя Игнатьева

7  компьютерных томографов; более 100 ап-
паратов ультразвуковой диагностики, около 
трети которых  – экспертного и высокого 
класса; система дистанционной ударно-вол-
новой литотрипсии с рентгеновским и уль-
тразвуковым наведением; телеуправляемые 
рентгеновские установки; 35 цифровых 
флюорографов; около 100 единиц эндоско-
пического оборудования; более 350  – реа-
нимационного оборудования; цифровые 
маммографы. 

Лечебные учреждения оснащены обору-
дованием для диагностики и раннего выяв-
ления туберкулеза, онкозаболеваний; для 
оказания высокотехнологической медицин-
ской помощи; для работы передвижных ме-
дицинских отрядов; для создания новой сети 
учреждений – отделения восстановительно-
го лечения для детей и взрослых, хосписа, 
межполиклинического отделения лучевой 
диагностики; для развития неонатальной 
хирургии, открытия коек реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных; для 
развития и создания офисов врачей общей 
практики, мобильных центров здоровья. 
Это, разумеется, повлекло за собой необхо-
димость обучения медицинского персонала 
работе с новым оборудованием и во вновь 
созданных подразделениях. 

Надо сказать, мы основательно обновили 
парк санитарного транспорта, оснастили все 
улусные больницы, большинство республи-
канских и городских лечебных учреждений. 
В этом году мы также инициировали участие 
в федеральном проекте по развитию сани-
тарной авиации. Это один из важнейших во-
просов обеспечения доступности медицин-
ской помощи в условиях Крайнего Севера.

Что дало здравоохранению республи-
ки столь значительное обновление ма-
териально-технической базы?

Проведение капитальных ремонтов и 
оснащение оборудованием в рамках реали-

зации мероприятий программы позволили 
нам организовать трехуровневую систему 
оказания медицинской помощи. 

Открыты межрайонные первичные со-
судистые, родильные, травматологические 
отделения, отделения восстановительного 
лечения для взрослых и детей; созданы и 
работают передвижные диагностические 
и лечебные  – в том числе хирургические  – 
бригады для оказания практической по-
мощи детскому и взрослому населению 
республики. Это делается для обеспечения 
доступности медицинской помощи населе-
нию  – особенно сельскому, проживающему 
в отдаленных и труднодоступных районах. 

Наряду с мероприятиями по реновации 
инфраструктуры учреждений здравоохра-
нения проведена реструктуризация сети 
оказания медицинской помощи, направлен-
ная на обеспечение потребности населения 
в медицинских услугах в рамках территори-
альной программы госгарантий. 

Перепрофилированы койки родовспомо-
жения и детства. Развернуты койки интен-
сивной терапии новорожденных, второго 
этапа выхаживания недоношенных, неона-
тальной хирургии. 

Внедрены порядки оказания медицин-
ской помощи по акушерству, неонатологии, 
онкологии, травматологии, пульмонологии, 
урологии, наркологии, гастроэнтерологии, 
офтальмологии, для развития неонаталь-
ной хирургии, при туберкулезе, для оказа-
ния высокотехнологической медицинской 
помощи. Заболеваемость по данным про-
филям остается достаточно высокой, равно 
и как процент смертности от болезней сер-
дечно-сосудистой системы, онкологических 
заболеваний, травм и воздействия внешних 
причин. 

Всего за 2 года пролечено 24 тысячи чело-
век по 63 федеральным и 53 региональным 
стандартам в 47 ЛПУ. В 2012 году Респу-
блика Саха (Якутия) включена в перечень 

субъектов РФ по реализации мероприятий, 
направленных на профилактику, обследова-
ние населения с целью выявления и лечения 
больных туберкулезом. 

Удалось ли повысить заработную 
плату медицинским работникам за 
счет мероприятий по внедрению стан-
дартов медицинской помощи? 

Благодаря средствам, предусмотренным 
Программой модернизации, постепенно 
улучшается ситуация с заработной платой 
медицинских работников. За счет федераль-
ной доплаты повысилась заработная плата 
врачей узких специальностей. В 2012 году 
получили денежные выплаты стимулиру-
ющего характера более трех тысяч врачей-
специалистов и специалистов со средним 
медицинским образованием, оказывающие 
амбулаторную медицинскую помощь: вра-
чи  – 11 352 рубля, средний медперсонал  – 
5412 рублей. 

В 2013 году одним из приоритетных 
направлений работы медицинских ор-
ганизаций станет профилактическая 
медицина?

Укрепление здоровья населения через 
профилактику заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни  – одно из 
главных направлений развития здравоохра-
нения республики. Мы с удовлетворением 
отмечаем значительный рост посещаемости 
центров здоровья: в прошлом году – 39 ты-
сяч обращений, что почти в пять раз выше, 
чем в 2010-м. Во многом это достигнуто за 
счет выездной работы. В 2012 году были осу-
ществлены выезды комплексных врачебных 
бригад во все районы, включая наиболее 
отдаленные, а также работа мобильных цен-
тров здоровья в районах республики. На се-
годняшний день мобильными центрами ос-
мотрено более 10 тысяч пациентов. В рамках 
мероприятий пренатальной диагностики 
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Единственная региональная госу-
дарственная страховая медицинская 
компания ОАО ГСМК «Сахамедстрах» 
осуществляет свою деятельность на 
территории РС (Я) с момента своего 
основания в 1995 году. 

ОАО ГСМК «Сахамедстрах» является 
одной из крупнейших страховых компа-
ний России, входящей в лидирующую 
двадцатку лучших страховых компаний 
страны. 

Основными направлениями деятель-
ности компании являются: организация 
обязательного и добровольного ме-
дицинского страхования; защита прав 
застрахованных; финансовое обеспе-
чение медицинских учреждений; конт-
роль качества и экспертиза предостав-
ляемых медицинских услуг.

На сегодняшний день в «Сахамед-
страхе» застраховано 783 560 человек. 
Компания осуществляет свою деятель-
ность также за пределами республики – 
в Магаданской области, где застрахова-
но более 10 тысяч граждан. 

Важными преимуществами регио-
нальной страховой компании являются: 
17-летний практический опыт работы 
в условиях Крайнего Севера; знание 
специфики региона с экстремальными 
климатическими условиями и состо-
яния здоровья местного населения; 
развитая филиальная сеть, включаю-
щая 38 пунктов выдачи полисов ОМС 
в 31 обособленном подразделении во 
всех муниципальных районах респу-

блики и г. Якутска, в том числе в трех 
крупных филиалах городов Нерюнгри, 
Мирный, Магадан.

В компании застраховано более 80% 
населения Якутии. Позицию лидера 
медицинского страхования республи-
ки также укрепляет размер уставного 
капитала, равный 116 млн рублей и 
обеспечивающий стабильные условия 
деятельности. 

Кроме этого, компания укомплекто-
вана около 140 высококвалифициро-
ванными специалистами и сотруднича-
ет с 77 медицинскими организациями 
Якутии.

В 2011 году «Сахамедстрах» призна-
на «Лучшей компанией России – 2011» 
в номинации «Страхование» Главной 
Всероссийской премии в сфере бизнеса 
и предпринимательства «Лидеры эко-
номики России».

В 2013 году рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» повысило рейтинг надеж-
ности и качества услуг ОАО ГСМК «Саха-
медстрах» до А+ («Очень высокий уро-
вень надежности и качества услуг»). 

Но самым большим достижением 
компании является доверие застрахо-
ванных граждан, а самой главной цен-
ностью – их здоровье. 

«Сахамедстрах» круглосуточно за-
щищает интересы своих застрахован-
ных в любой точке России и стремится 
обеспечить каждого клиента доступной 
медицинской помощью высокого каче-
ства. 

677005, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Курашова, д. 40/1,

Тел.: (4112) 44-44-99
Факс: (4112) 32-56-43

«Горячая линия» по защите прав застрахованных: 
(4112) 44-44-88

Круглосуточный многоканальный бесплатный 
федеральный номер, действующий по всей РФ: 

8-800-200-14-03

Круглосуточная консультативно-диспетчерская 
служба: 8-9142-703-279

Сайт: www.sakhamed.ykt.ru

ОАО ГСМК «Сахамедстрах» 

«САХАМЕДСТРАХ»: БОЛЬШИНСТВО ДОВЕРЯЕТ НАМ! 

С егодня невозможно 
представить наше 

здравоохранение вне сис-
темы обязательного ме-
дицинского страхования. 
Она прочно вошла в жизнь 
каждого жителя нашей 
республики, каждой ме-
дицинской организации и 
является гарантом равных 
возможностей в получении 
доступной медицинской 
помощи. 

Введение страховой ме-
дицины и создание Фонда 
обязательного медицинского страхования 
в 1995 году послужило первым толчком для 
создания основ системы оценки деятельнос-
ти медицинских организаций. Впервые были 
разработаны инструменты контроля качест-
ва медицинской помощи, введена система 
штрафных санкций, заложена основа для 
определения различных параметров оценки 
медицинской помощи.

Как показало время, система обязатель-
ного медицинского страхования является 
не только надежным источником финанси-
рования здравоохранения, но и реальным 
защитником интересов застрахованного 
гражданина в получении гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи, в 
организации улучшения качества и повыше-
ния доступности медицинской помощи на 
всех территориях нашего присутствия.

Защита интересов
Компания начала работу в 1995 году, по-

лучив лицензию на право осуществления 
страховой деятельности на территории 
республики, и к концу следующего года 
численность застрахованных составила 
 более 600 граждан. Еще через год, в декабре 
1996 года, число застрахованных уже соста-
вило более 250 тысяч человек.

Первый врач-эксперт был принят в штат 
компании в 1996 году, в 1997 году был создан 
экспертный отдел, затем были созданы отдел 
медико-экономического контроля и анали-
за, отдел защиты прав застрахованных и в 

2010 году отдел медицин-
ской экспертизы.

В 2005 году компания 
добилась права обязатель-
ного медицинского страхо-
вания всей неработающей 
части населения республи-
ки, и число застрахованных 
достигло около 767 тысяч 
граждан. На протяжении 
всех этих лет и поныне 
компания «Сахамедстрах» 
активно вносит свою лепту 
в укрепление системы здра-
воохранения республики: 

помимо финансирования, обеспечивала 
больницы и поликлиники современным 
оборудованием, содействовала в повыше-
нии квалификации медицинских работ-
ников, решались вопросы лекарственного 
обеспечения, материально-технического 
снабжения больниц. В рамках корпоратив-
ной социальной ответственности компания 
планомерно и целенаправленно занималась 
решением социальных проблем жителей ре-
спублики. Специалистами компании были 
разработаны и реализовывались целевые 
программы, одобренные Правительством 
РС (Я), для жителей далеких труднодоступ-
ных сел проводилась работа по организации 
выездов бригад врачей-специалистов в труд-
нодоступные арктические улусы, по вакци-
нации и иммунизации, коррекции зрения 
ветеранов, диспансеризации детей-сирот и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Страховой компанией проводится ог-
ромная работа по обеспечению реализации 
прав застрахованных лиц на бесплатное 
получение медицинской помощи в сфере 
ОМС, доступности и качества медицинской 
помощи и информирования граждан о пра-
вах в сфере ОМС.

В районах республики компанией откры-
ты представительства, что позволило значи-
тельно повысить оперативность оказания 
помощи застрахованным лицам. Совершен-
ствование этого направления деятельности 
продолжается постоянно. В 2009 году «Са-

хамедстрах», изучив опыт коллег из других 
регионов, внедрил институт представителей 
компании в лечебно-профилактических 
учреждениях, что позволило значительно 
повысить оперативность помощи застрахо-
ванным в сложных ситуациях. В настоящее 
время работа представительств страховой 
компании организована в 33 медицинских 
учреждениях республики, имеющих статус 
юридического лица. 

Организована круглосуточная горячая 
линия для обращения наших застрахован-
ных граждан, по которой в среднем ежегод-
но обращаются и получают консультацию 
более 3 тысяч граждан. 

Количество обращений, поступающих в 
компанию, с каждым годом неуклонно рас-
тет, данный факт наблюдается на протяже-
нии всего существования компании «Саха-
медстрах». 

Решение споров
За 2012 год от застрахованных лиц по-

ступило более 140 тысяч обращений, рас-
смотрено более 200 жалоб по поводу нару-
шения прав и законных интересов граждан, 
из которых 64% признано обоснованными. 
По сравнению с показателями 2011 года от-
мечается тенденция к росту обоснованных 
жалоб на качество медицинской помощи. 

В досудебном порядке разрешено свыше 
130 спорных случаев. Сумма материального 
возмещения составила более 400 тысяч ру-
блей, или в среднем 5300 рублей на 1 обра-
щение. 

С 2000 года в случае невозможности раз-
решения споров и конфликтных ситуаций 
в досудебном порядке страховая компа-
ния стала применять судебную процедуру 
рассмотрения споров. За 2011–2012 годы 
судами рассмотрено девять исков. Сумма 
возмещения ущерба по удовлетворенным 
судебным искам составила более 3 млн ру-
блей, из них сумма материального возмеще-
ния – 349 тысяч рублей, сумма возмещения 
морального вреда – 3,6 млн рублей.

За 2 последних года в целях реализации 
статьи 31 Федерального закона от 29 ноя-
бря 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» компанией предъявлено свыше 
70 регрессных исков лицам, причинившим 
вред здоровью застрахованного лица. По ре-
зультатам предъявления исков в порядке 
возмещения расходов на оплату оказанной 
медицинской помощи возвращены в систе-
му ОМС финансовые средства в размере бо-
лее 3 млн рублей.

Контроль качества медицинской 
помощи
Необходимо отметить, что роль компа-

нии в осуществлении контроля качества 

Связующее звено
С января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29 ноября 
2010  года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», где указаны основные принципы обязательного 
медицинского страхования: оказание застрахованному лицу доступной, 
бесплатной и качественной медицинской помощи; соблюдение прав 
застрахованных лиц, устойчивость финансовой системы ОМС 

Генеральный директор ОАО «Государственная страховая медицинская 
компания «Сахамедстрах»
Галина Варфоломеева

обязательного медицинского страхования помимо финансирования, обеспечивала 
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 медицинской помощи постоянно растет, о 
чем свидетельствует увеличение запросов 
правоохранительных и других государ-
ственных органов, ведомственных служб по 
вопросам качества в сфере оказания меди-
цинских услуг.

1 декабря 2010 года приказом Феде-
рального фонда ОМС установлены объе-
мы ежемесячных плановых медико-эконо-
мических экспертиз и экспертиз качества 
медицинской помощи от числа принятых 
к оплате страховых случаев. Важно от-
метить, что в Республике Саха (Якутия) 
плотность населения имеет самые низкие 
показатели по РФ и составляет 0,3 челове-
ка на 1 кв. км территории. Из 676 населен-
ных пунктов 50% относится к категории 
малонаселенных, 44%  – к категории труд-
нодоступных, отдаленных. Но, несмотря 
на территориальные особенности нашей 
республики, такие как низкая плотность 
населения, отдаленность и труднодоступ-

ность муниципальных районов, сложная 
транспортная схема, специалистами ком-
пании ежегодно выполняются нормативы 
объемов по видам медицинской помощи. 
Так, за 2012 год экспертами проведены 
плановые медико-экономические экспер-
тизы по более 63 тысячам страховых слу-
чаев и плановые экспертизы качества ме-
дицинской помощи по более 36 тысячам 
страховых случаев, 62% составили темати-
ческие экспертизы. 

Мероприятия по внедрению стандартов 
медицинской помощи и повышению до-
ступности амбулаторной медицинской по-
мощи в рамках Программы модернизации 
здравоохранения Республика Саха (Якутия) 
на 2011–2012 годы также нуждались в объ-
ективном мониторинге, в осуществлении 
которого участвовали на протяжении 2 лет. 
Кроме того, специалистами-экспертами от-
дела защиты прав застрахованных органи-
зовано и проведено более 250 целевых ме-

дико-экономических экспертиз и экспертиз 
качества по жалобам застрахованных лиц 
или их представителей. 

Все выявленные нарушения по результа-
там экспертиз рассматриваются с руководи-
телями медицинских организаций, разраба-
тываются рекомендации по их устранению. 
Информация о результатах контроля на-
правляется в Территориальный фонд ОМС, 
Министерство здравоохранения республи-
ки для принятия управленческих решений 
по улучшению качества оказываемой меди-
цинской помощи.

Существенную роль в оценке качества ме-
дицинской помощи, удовлетворенности на-
селения играет социологический опрос на-
селения. Анкетирование позволяет выявить 
существенные проблемы при оказании ме-
дицинской помощи, выяснить положитель-
ные и негативные моменты в отношениях 
между пациентом и медицинским учрежде-
нием, выявить скрытые резервы медицин-
ских организаций, определить потребности 
населения в видах медицинской помощи и 
мероприятиях по совершенствованию меди-
цинского обслуживания. 

По данным социологического опроса, в 
2012 году удовлетворенность доступностью 
и качеством медицинской помощи состави-
ла 57%. Наибольшее количество опрошен-
ных граждан не удовлетворены оказанием 
амбулаторно-поликлинической и стациона-
розамещающей медицинской помощи. 

Таким образом, «Сахамедстрах» по 
контролю в сфере оказания медицинских 
услуг занял свое достойное место в системе 
здравоохранения республики. 

Мы готовы постоянно развиваться, ис-
кать новые пути для совершенствования 
нашей работы, чтобы и впредь оправдывать 
ожидания наших клиентов.
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С вступлением в юриди-
ческую силу с 1 января 

2013 года ряда статей Закона 
РФ от 21 ноября 2011  года 
№  323-ФЗ «Об  основах ох-
раны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 
возникает ряд правовых 
норм, непосредственно 
касающихся качества ме-
дицинской помощи и его 
оценки. К примеру:

• статья 10 «Доступность 
и качество медицин-
ской помощи» пункт 4, 
которым устанавливается, что качество 
медицинской помощи обеспечивается 
применением порядков оказания меди-
цинской помощи и стандартов медицин-
ской помощи;

• статья 37 «Порядки оказания медицин-
ской помощи и стандарты медицинской 
помощи» пункт 1, где прямо устанавлива-
ется обязательность исполнения поряд-
ков и стандартов оказания медицинской 
помощи в РФ;

• статья 79 «Обязанности медицинских 
организаций» часть 1 «Медицинская ор-
ганизация обязана»: пункт 2 «осуществ-
лять медицинскую деятельность в соот-
ветствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, в том числе поряд-
ками оказания медицинской помощи и 
стандартами медицинской помощи».

Таким образом, с вступлением в юридиче-
скую силу Закона РФ от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» появля-
ется законная обязательность исполнения 
медицинскими организациями стандартов 
оказания медицинской помощи, утвержден-
ных федеральным органом исполнительной 
власти, которая существовала до 2012 года в 
правовом поле сферы здравоохранения в со-
ответствии с нормами Основ законодатель-
ства РФ об охране здоровья граждан. 

При этом часть 3 статьи 64 прямо указы-
вает, что «экспертиза качества медицинской 

помощи, оказываемой в рамках программ 
обязательного медицинского страхования, 
проводится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязатель-
ном медицинском страховании». 

Несмотря на то что законодательство РФ 
об ОМС, в частности Закон РФ № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации», не содержит 
норм и правил оказания медицинской по-
мощи, а имеет лишь упоминание в части 4 
статьи 35 «Базовая программа обязательно-
го медицинского страхования»  – «Страхо-
вое обеспечение в соответствии с базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования устанавливается исходя из 
стандартов медицинской помощи и поряд-
ков оказания медицинской помощи, уста-
новленных уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти». 

Статья 44 Закона также косвенно упо-
минает стандарты в пункте 4 «При ведении 
персонифицированного учета сведений о 
медицинской помощи, оказанной застра-
хованным лицам, осуществляются сбор, 
обработка, передача и хранение следующих 
сведений»: подпункт 11 «примененные ме-
дико-экономические стандарты». 

Основополагающая же статья 40 Закона, 
регулирующая организацию контроля объ-
емов, сроков, качества и условий предостав-
ления медицинской помощи, вообще не со-
держит упоминания о стандартах оказания 
медицинской помощи. Пункт 6 этой статьи 

определяет: «Экспертиза качества меди-
цинской помощи – выявление нарушений в 
оказании медицинской помощи, в том числе 
оценка правильности выбора медицинской 
технологии, степени достижения заплани-
рованного результата и установление при-
чинно-следственных связей выявленных 
дефектов в оказании медицинской помощи».

Экспертиза качества медицинской 
помощи
Опыт экспертной работы в системе ОМС, 

в том числе вступившие в силу приговоры 
и постановления судов РФ, показывает, что 
выявление нарушений в оказании медицин-
ской помощи, в том числе оценка правиль-
ности выбора медицинской технологии, 
степени достижения запланированного ре-
зультата и установление причинно-следст-
венных связей выявленных дефектов в ока-
зании медицинской помощи, немыслимы 
без сопоставления оказанной медицинской 
помощи с требованиями стандартов оказа-
ния медицинской помощи, утвержденных в 
предыдущее десятилетие нормативными ак-
тами федерального органа исполнительной 
власти 1 декабря 2010 года № 230 «Об  ут-
верждении Порядка организации и прове-
дения контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому 
страхованию», в частности, в пункте 5 под-
пункте 5.3 указанного Порядка объявлены 
цели контроля в системе ОМС: «предупре-
ждение дефектов медицинской помощи, 
являющихся результатом несоответствия 
оказанной медицинской помощи состоянию 
здоровья застрахованного лица; невыполнения 
и/или неправильного выполнения порядков 
оказания медицинской помощи и/или стан-
дартов медицинской помощи, медицинских 
технологий путем анализа наиболее распро-
страненных нарушений по результатам кон-
троля и принятие мер уполномоченными 
органами». 

Из этого следует, что обязательной со-
ставляющей экспертизы медицинской по-
мощи в системе ОМС является контроль 
выполнения порядков и стандартов меди-
цинской помощи.

В пунктах 14 и 25 данного Порядка объ-
явлены поводы для целевых медико-эконо-
мической экспертизы и экспертизы качества 
медицинской помощи. 

Пункт 21 Порядка четко определяет, что 
экспертиза качества медицинской помощи 
проводится путем проверки соответствия 
предоставленной застрахованному лицу 
медицинской помощи порядкам оказания 
медицинской помощи и стандартам меди-
цинской помощи. 

Пункт 80 Порядка фактически вводит в 
действие методику проведения медико-эко-
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медицинской помощи ООО «Росгосстрах-Медицина», доктор медицинских 
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выявление нарушений в оказании медицин-
ской помощи, в том числе оценка правиль-
ности выбора медицинской технологии, 
степени достижения запланированного ре-
зультата и установление причинно-следст-
венных связей выявленных дефектов в ока-
зании медицинской помощи, немыслимы 
без сопоставления оказанной медицинской 
помощи с требованиями стандартов оказа-
ния медицинской помощи, утвержденных в 
предыдущее десятилетие нормативными ак-
тами федерального органа исполнительной 
власти 1 декабря 2010 года № 230 «Об  ут-
верждении Порядка организации и прове-
дения контроля объемов, сроков, качества 

номической экспертизы, обязывая специа-
листа-эксперта осуществлять выборочный 
контроль объемов медицинской помощи по 
страховым случаям путем сопоставления 
фактических данных об оказанных застра-
хованному лицу медицинских услугах с по-
рядками оказания медицинской помощи и 
стандартами медицинской помощи. 

Помимо указанных выше норм, прило-
жением № 8 к Порядку организации и про-
ведения контроля объемов, сроков, качест-
ва и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому 
страхованию введена в действие императив-
ная норма  – Перечень оснований для отка-
за в оплате медицинской помощи, которым 
СМО предписывается применение финан-
совых и штрафных санкций за невыполне-
ние стандарта медицинской помощи: 

«1.5. Приобретение пациентом лекар-
ственных средств и изделий медицинского 
назначения в период пребывания в стаци-
онаре по назначению врача, включенных в 
«Перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств», «Фор-
муляр лечения стационарного больного», 
согласованных и утвержденных в установ-
ленном порядке; на основании стандартов 
медицинской помощи. <…>

3.2. Невыполнение, несвоевременное или 
ненадлежащее выполнение необходимых 
пациенту диагностических и (или) лечебных 
мероприятий, оперативных вмешательств 
в соответствии с порядком оказания меди-
цинской помощи и (или) стандартами меди-
цинской помощи.

3.3. Выполнение непоказанных, не оправ-
данных с клинической точки зрения, не ре-
гламентированных стандартами медицин-
ской помощи мероприятий. <…>

3.9. Необоснованное удлинение сроков 
лечения по вине медицинской организации, 
а также увеличение количества медицинских 
услуг, посещений, койко-дней, не связанное 
с проведением диагностических, лечебных 
мероприятий, оперативных вмешательств 
в рамках стандартов медицинской помощи. 
<…>

5.7.5. Включение в реестр счетов меди-
цинской помощи:

• амбулаторных посещений в период пре-
бывания застрахованного лица в кру-
глосуточном стационаре (кроме дня 
поступления и выписки из стационара, 
а также консультаций в других медицин-
ских организациях в рамках стандартов 
медицинской помощи)». 

Стандарты
Пункт 21 статьи 2 Закона РФ № 323-ФЗ 

является важнейшим, так как вводит в обо-
рот характеристики качества медицинской 
помощи: 

• своевременность оказания медицинской 
помощи, 

• правильность выбора методов профи-
лактики, диагностики, лечения и реаби-
литации при оказании медицинской по-
мощи, 

• степень достижения запланированного 
результата.

Из этого определения следует, что невы-
полнение показанной медицинской услу-
ги, включенной в стандарт, утвержденный 
нормативным актом федерального органа 
исполнительной власти, является ненадле-
жащим качеством медицинской помощи, 
по признакам несвоевременности оказания 
медицинской помощи и неправильности 
выбора методов диагностики и лечения. 

Пункт 5 статьи 10 «Доступность и каче-
ство медицинской помощи» Закона уста-
навливает: «предоставление медицинской 
организацией гарантированного объема 
медицинской помощи в соответствии с 
программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи». 

Статья 64 Закона и часть 6 статьи 40 За-
кона РФ № 326-ФЗ определяют: «Экспертиза 
качества медицинской помощи проводится 
в целях выявления нарушений при оказании 
медицинской помощи, в том числе оценки 
своевременности ее оказания, правильно-
сти выбора методов профилактики, диаг-
ностики, лечения и реабилитации, степени 
достижения запланированного результата». 

Из этого следует, что для правильной ди-
агностики и правильного лечения в системе 
ОМС необходимо выполнять комплекс ме-
дицинских услуг  – стандарт, без которого 

невозможно исполнить требования к каче-
ству о правильности диагностики и лечения 
застрахованного лица, то есть услуг с часто-
той предоставления 100%. 

Региональный аспект
С 2011 года в Республике Саха (Якутия) 

начала активно реализовываться Програм-
ма модернизации сферы здравоохранения, 
направленная на повышение качества и 
доступности медицинского обслуживания 
населения. Одним из направлений Про-
граммы модернизации сферы здравоох-
ранения являлось внедрение стандартов 
медицинской помощи. Приоритетность 
выбора конкретных нозологических форм 
заболеваний для внедрения стандартов 
 обусловлена частотой регистрации за-
болеваний и госпитализацией больных с 
данными заболеваниями, влиянием забо-
леваний на показатели внутрибольничной 
летальности, смертности и инвалидиза-
ции населения Республики Саха (Якутия). 
В первоочередном порядке осуществлялось 
внедрение стандартов по заболеваниям 
системы кровообращения, органов дыха-
ния, патологии детства и родовспоможения 
и онкологическим заболеваниям. Поэтапно 
внедрялись стандарты, утвержденные при-
казами МЗ РС  (Я), разработанные в соот-
ветствии со стандартами, протоколами, 
утвержденными приказами Минздрава 
(федеральные стандарты), при их отсутст-
вии – региональные стандарты. 

Одним из важных направлений работы 
страховой медицинской организации ООО 
«Росгосстрах-Медицина» является участие 
в реализации Программы модернизации 
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здравоохранения Республики Саха (Яку-
тия), суть которой заключается в обеспе-
чении финансирования медицинских ор-
ганизаций и осуществлении контроля над 
исполнением внедренных стандартов оказа-
ния медпомощи. 

В рамках Программы модернизации 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
специалистами филиала ООО «Росгосстрах-
Медицина»  – «Росгосстрах-Саха (Якутия)-
Медицина» в период 2011–2012  годов было 
проверено 34 медицинских организации, 
проведено 984 экспертизы (МЭЭ-463, 
ЭКМП-521), выявлено 9,8% случаев несоот-
ветствия качества оказанной медицинской 
помощи утвержденным стандартам. Одно-
временно следует отметить и положитель-
ную динамику: так, в 2011 году было выявле-
но 13,9% случаев несоответствия оказанной 
медицинской помощи утвержденным стан-
дартам, а в 2012 году  – только 5%. Анализ 
указывает на высокую эффективность и 
действенность экспертизы качества меди-
цинской помощи, проводимой страховой 
медицинской организацией. 

ТФОМС и СМО в рамках медико-эко-
номической экспертизы обязаны конт-
ролировать оказание медицинской по-
мощи, исходя из принципа соблюдения 
объемов оказания медицинской помощи, 
то есть набора медицинских услуг – стан-
дарта, без которого невозможно выпол-
нить требование о правильности выбора 
диагностики и лечения застрахованного 
лица. В рамках экспертизы качества меди-
цинской помощи требования о качестве 
оцениваются экспертом по всему перечню 
медицинских услуг  – стандарта с учетом 
показаний к каждой из них. С этой целью 
при заключении договора с экспертом на 
проведение экспертизы качества медицин-
ской помощи эксперту формулируют обя-
занность осуществления оценки качества 
методом сопоставления фактически ока-
занной медицинской помощи с перечнем 
медицинских услуг  – стандарта с учетом 
наличия или отсутствия показаний или 
противопоказаний к ним.

Клинико-статистические группы 
болезней
Существенным шагом вперед по пути 

реформирования экономики отечествен-
ного здравоохранения представляется ут-
верждение Минздравом России и ФФОМС 
Методических рекомендаций от 20 декабря 
2012 года № 14-6/10/2-5305 для органов го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере охраны здоровья, 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, медицинских 
организаций, страховых медицинских ор-
ганизаций «Способы оплаты медицинской 
помощи в рамках программы государствен-
ных гарантий на основе групп заболеваний, 
в том числе клинико-статистических групп 
болезней (КСГ)». 

Рекомендации подготовлены рабочей 
группой под руководством заместителя ми-
нистра здравоохранения РФ И.Н. Каграма-
няна, председателя ФОМС Н.Н. Стадченко 
и помощника министра здравоохранения 
РФ профессора В.О. Флека. Предлагаемая 
Минздравом России и ФОМС методика по-
зволяет объединить в клинико-статистиче-
ские группы болезней (КСГ) заболевания, на 
которые установлены стандарты, и заболева-
ния, на которые не установлены стандарты. 

Следует согласиться с рядом аргументов 
Минздрава России и ФОМС о преимуще-
ствах способа оплаты медицинской помощи 
на основе КСГ. Во-первых, внедрение КСГ 
позволит разрушить привязку к издержкам‚ 
специфичным для конкретного стационара. 
Во-вторых, медицинской организации будут 
предоставлены гораздо более мощные сти-
мулы для управления расходами. В-третьих, 
применение принципа оплаты за каждого 
пролеченного пациента по укрупненным 
тарифам (а не за койко-дни) в сочетании со 
стандартизированными тарифами оплаты 
сделает расходы и выплаты более предска-
зуемыми для плательщиков и поставщиков 
медицинских услуг. В-четвертых, внедрение 
КСГ снимет заинтересованность медицин-
ских организаций к «подгонке» диагнозов к 
наиболее выгодным нозологическим груп-

пам (что одновременно ведет к искажению 
статистических данных) по сравнению с ме-
тодами оплаты по тарифам, рассчитанным 
по конкретным нозологическим группам.

Полагаем, что страховым медицинским 
организациям следует опираться на преиму-
щества использования метода КСГ в системе 
ОМС, который позволит:

• обеспечить условия для ограничения 
 необоснованного роста расходов;

• скорректировать определенные на пер-
спективу темпы изменений в структуре 
госпитализации‚ тяжести заболеваний‚ 
объеме больничной помощи, а также вне-
дрение новых технологий и стандартов 
медицинской помощи;

• обеспечить стационары (в том числе в 
составе медицинских организаций новых 
типов) стимулами для повышения эф-
фективности расходов;

• предоставить в дальнейшем возможность 
включения в тариф таких услуг, оплата 
которых из средств системы ОМС в на-
стоящее время не производится (таких 
как имплантация кардиостимулятора, 
кардиовертера-дефибриллятора и других 
высокотехнологичных вмешательств);

• обеспечить корректировку платежей для 
стационаров, используемых в качестве 
клинической и учебной базы, а также рас-
положенных в зонах с высоким уровнем 
заработной платы, и стоимость ресурсов 
в территориях с установленными район-
ными коэффициентами и надбавками к 
заработной плате за особые условия про-
живания.

В целом поддержание стратегии, пред-
ложенной Минздравом России и ФОМС в 
рамках КСГ, будет направлено на выполне-
ние нескольких главных задач: 

• сокращение расходов на больничную 
помощь и уменьшение разброса факти-
ческих затрат между однотипными меди-
цинскими организациями; 

• обеспечение предсказуемости бюджет-
ных обязательств; 

• создание стимулов, обеспечивающих 
эффективное предоставление медицин-
ской помощи, доступность и должный 
уровень качества предоставляемых меди-
цинских услуг;

• обеспечение эффективной системы 
оплаты больничной помощи в условиях 
расширения хозяйственной самостоя-
тельности медицинских организаций и 
одноканального финансирования.  

677027, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок «В», 

офис 312

Тел.: (4112) 32-57-74

E-mail: oms_yakutsk@rgs-oms.ru

Е жегодно в отделениях 
больницы оказывается 

медицинская помощь более 
чем 16 тысяч больным, вы-
полняется более 10 тысяч 
операций, предоставляется 
высокотехнологичная ме-
дицинская помощь по семи 
специальностям. В РБ № 2 – 
ЦЭМП обращается каждый 
восьмой житель Якутска, 
каждый семнадцатый го-
спитализируется. В стаци-
онаре ежегодно получают 
специализированную ме-
дицинскую помощь по 15 специальностям в 
14 специализированных отделениях.

Администрацией больницы в 2009 году 
была разработана Концепция развития 
учреждения до 2020 года с приложениями 
по социальной и молодежной политике. 
Основная наша задача – повысить качество 
и доступность, обеспечить высокую медико-
экономическую эффективность оказания 
медицинской помощи населению Республи-
ки Саха (Якутия).

Структура обращений
По структуре обращений преобладают 

травмы и отравления (они составляют 46,6% 
всех случаев), на втором месте болезни пи-
щеварения (15,8%), на третьем  – болезни 
системы кровообращения (10,7%). В стаци-
онаре выполняют более 10 тысяч операций 

в год, что составляет 16% от 
всех операций, проводимых 
в республике. Хирургиче-
ская активность стационара 
постоянно растет, причем 
экстренные составляют 70% 
от общего числа операций. 
Структура операций по ка-
тегориям сложности отра-
жает увеличение числа опе-
раций 4-й и 6-й категорий 
сложности. 

Региональный 
сосудистый центр

С созданием Регионального сосудистого 
центра была реализована принципиально 
новая система организации медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболе-
ваниями в соответствии с утвержденными 
порядками; реализована организация на-
правления больных в РСЦ из первичных 
сосудистых отделений для оказания свое-
временной специализированной медицин-
ской помощи. На базе РСЦ широко приме-
няются интервенционные методы лечения, 
тромболизис, обеспечена качественная 
медикаментозная терапия. Это позволило 
увеличить госпитализацию в РСЦ больных 
с ОКС до 63%, ОНМК – до 96%, увеличить 
количество стентирований больным с ОКС 
до 323 в год, достичь показателей летально-
сти ниже среднероссийских.  

Информационные технологии
Увеличение в 2 раза числа телемедицин-

ских консультаций позволило повысить 
доступность консультативных услуг специа-
листов РБ № 2  – ЦЭМП для медицинских 
организаций республики и населения ре-
спублики. Дальнейшее внедрение информа-
ционных технологий позволит обеспечить 
оптимизацию технологического процесса 
оказания медпомощи, решить вопросы, свя-
занные с персонифицированным учетом 
медицинских услуг и лекарственного обес-
печения. 

Стандарты помогли повысить 
качество и зарплату
Программа модернизации позволила 

внедрить 18 стандартов оказания медицин-

ской помощи по 9 профилям. За 2 года ле-
чение получили 3288 больных, в том числе 
в 2012 году  – 2459 пациентов. Мероприя-
тия по внедрению стандартов позволили 
не только повысить качество медицинской 
помощи, но и увеличить зарплату медицин-
ским работникам, участвовавшим во вне-
дрении стандартов. Средний уровень зара-
ботной платы врачей стационарной помощи 
вырос на 18%, средних медработников  – на 
16%. Процент повышения заработной платы 
врачам-специалистам и среднему медперсо-
налу, участвующим в повышении доступно-
сти амбулаторной помощи, составил 8%.

Травмоцентр
Большим достижением можно считать 

внедрение больницы в федеральную про-
грамму «Приоритетный национальный про-
ект «Здоровье» в части реализации меро-
приятий «Совершенствование организации 
медицинской помощи при дорожно-транс-
портных происшествиях». 

Основная идея  – создание травмоцен-
тра первого уровня на базе РБ № 2 – ЦЭМП 
для снижения смертности и инвалидизации 
населения от травм. В связи с этим будут 
приведены в соответствие порядкам коли-
чество коек, оснащение отделений, обучение 
кадров, планируется капитальный ремонт 
и реконструкция травматолого-ортопеди-
ческого, травматологического, ожогового 
отделений, экстренных и плановых опера-
ционных залов. 

Администрацией и коллективом боль-
ницы из года в год проводится работа по 
расширению видов и объемов оказания 
пациентам высокотехнологичной медицин-
ской помощи соответственно полученной 
лицензии от одного профиля по травмато-
логии и ортопедии с объемом 50 операций 
в 2007  году до пяти профилей с объемом 
210 операций в настоящее время.

Эти новые приоритетные направления 
развития больницы потребуют не только 
совершенно новых подходов и методов орга-
низации оказания медицинской помощи, но 
и также четкого понимания врачами, сред-
ними медицинскими работниками, всем 
персоналом больницы своей ответственно-
сти за реализацию программных меропри-
ятий для улучшения качества оказания ме-
дицинской помощи населению Республики 
Саха (Якутия).

677005, г. Якутск, 

ул. П.Алексеева, 83а

Тел.: (4112) 43-21-70

Факс: (4112) 43-07-96

E-mail: rcemp@rambler.ru

Сайт: www.rb2cemp.ru

Действенная помощь
Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи – 
одна из основных среди медицинских организаций, оказывающих 
экстренную медицинскую помощь населению республики

Главный врач ГБУ «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной 
медицинской помощи», отличник здравоохранения РФ
Борис Андреев
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П ротивотуберкулезная 
служба республики 

развернута во всех адми-
нистративных территориях 
в виде 34 противотуберку-
лезных диспансеров, 7 ту-
беркулезных кабинетов, в 
том числе в 26 – с коечным 
фондом без образования 
юридического лица в соста-
ве центральных районных 
больниц. Организационно-
методическое руководство 
деятельностью районной 
п р о т и в о т у б е рк у ле з ной 
службы осуществляет головное учреждение.

Структура НПЦ «Фтизиатрия» соот-
ветствует современным требованиям ин-
фекционного контроля. В учреждении 
работает высококвалифицированный ме-
дицинский персонал  – 856 человек, более 
50% врачей имеют высшую квалификаци-
онную категорию. 

В Центре проводятся современные ме-
тоды исследования: компьютерная рен-
тгентомографическая диагностика, диагно-
стика туберкулеза у детей Диаскинтестом, 
быстрые и современные методы бактери-
ологической диагностики туберкулеза с 
помощью автоматизированной системы 
BACTEC-960, ПЦР-системы GeneХpert. 
В  иммунологической лаборатории прово-
дится метод ПЦР-диагностики инфекций 
в реальном времени и в первую очередь 
туберкулеза. Функционируют кабинет 
противотуберкулезной помощи больным 
ВИЧ-инфекцией, кабинет гравитационной 
хирургии, диализный зал на 2 аппарата 
«искусственная почка». НПЦ «Фтизиа-
трия» имеет лицензию на осуществление 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи по торакальной хирургии, травматоло-
гии и ортопедии и с 2013 года оказывает эти 
услуги за счет предоставления республи-
канской и федеральной квот. 

Учреждению принадлежит российский 
приоритет по методам доставки лекар-
ственных средств в очаг поражения ту-
беркулезом (ректальный, межреберный). 
Диспансерное отделение проводит посто-

янный централизованный 
мониторинг туберкулез-
ной инфекции в Республи-
ке Саха (Якутия).

Наши специалисты ока-
зывают пульмонологиче-
скую помощь больным с 
редкими заболеваниями 
органов дыхания, с онко-
логической патологией, 
паразитарными заболева-
ниями легких, плевритами 
различной этиологии и т. д.

Клиника Центра «Фти-
зиатрия» является учебной, 

научной и клинической базой Медицин-
ского института, Якутского базового меди-
цинского колледжа. 

В нашем Центре работает единственная 
в республике научно-медицинская библио-
тека, книжный фонд которой насчитывает 
7506 изданий. Библиотека имеет открытый 
доступ к электронным каталогам ГЦНМБ 
(ММА им. М.А. Сеченова), а также предо-
ставляет научным сотрудникам и врачам 
информационную проработку научных 
трудов в фондах центральных библиотек 
России и Медлайн Национальной меди-
цинской библиотеки США.

С 2008 года запущен веб-сайт Центра 
«Фтизиатрия» www.ft iziatria.ykt.ru, где каж-
дый желающий может получить подробный 
ответ высококвалифицированных специа-
листов по туберкулезу на любой интересую-
щий его вопрос. 

НПЦ «Фтизиатрия» как головное про-
тивотуберкулезное учреждение в течение 
последних 10 лет активно участвует в реа-
лизации федеральных и республиканских 
целевых программ, а также в проектах 
«Национального приоритетного проекта 
«Здоровье», Международного банка ре-
конструкции и развития, фонда «Россий-
ское здравоохранение» и «Глобального 
фонда».  

Научно-исследовательская 
деятельность
В настоящее время НПЦ «Фтизиатрия» 

является крупным республиканским спе-

циализированным учреждением, выполня-
ющим функции Республиканского ПТД, и 
единственной медицинской организацией 
ведомства Минздрава республики, имею-
щей в своей структуре научный отдел со 
штатом научных сотрудников. В учрежде-
нии работают 5 докторов и 14 кандидатов 
медицинских наук, выполняются 9 НИР 
по Госзаданию Минздрава РС (Я) по акту-
альным проблемам туберкулеза и 2 темы 
 НИОКР по Госзаказу Правительства РС (Я) 
в виде прикладных научно-методических 
и организационных исследований, востре-
бованных для практического здравоохра-
нения и социально-экономического разви-
тия республики. За период работы с 2000 
по 2012  год выполнены 44 НИР, 5 НИОКР, 
получено 25 патентов РФ, изданы 9  моно-
графий и 10  ежегодных сборников; 14 ме-
тодических рекомендаций и 23 пособия для 
врачей, защищены 5 докторских и 12 канди-
датских диссертаций в федеральных НИИ 
туберкулеза; научным сотрудникам прису-
ждено 5 Грантов Президента РС (Я) и 2 Госу-
дарственные премии РС (Я) в области меди-
цинской науки и здравоохранения. 

Основными направлениями научно-ис-
сле довательской деятельности являются:

• определение развития и течения заболе-
вания на основе изучения клинических, 
иммуногенетических, морфологических 
особенностей туберкулеза у коренного и 
приезжего населения в условиях региона 
Крайнего Севера;

• модернизация выявления и ускоренной 
этиологической диагностики туберку-
леза; 

• изучение молекулярной эпидемиологии 
микобактерий туберкулеза, циркулирую-
щих в регионе;

• разработка новых направлений и техно-
логий лечения больных туберкулезом 
различных локализаций с учетом особен-
ностей метаболизма препаратов и лекар-
ственной устойчивости МБТ и сопутст-
вующих заболеваний; 

• участие в инновационных разработках 
по развитию биомедицинских техноло-
гий на основе региональных сырьевых 
ресурсов; 

• разработка региональной системы 
мониторинга туберкулеза и новых 
научно-организационных форм про-
тивотуберкулезных мероприятий и 

Современное состояние
НПЦ «Фтизиатрия» является головным учреждением единой 
противотуберкулезной службы республики  – лечебно-диагностическим, 
организационно-методическим центром по борьбе с туберкулезом в 
Якутии

Директор ГБУ Республики Саха (Якутия) «Научно-практический центр 
«Фтизиатрия», доктор медицинских наук, отличник здравоохранения РФ, 
лауреат Государственной премии РС (Я)
Александр Кравченко 

службы осуществляет головное учреждение. научной и клинической базой Медицин-

эпидемиологического контроля за их эф-
фективностью; 

• реформирование системы противоту-
беркулезной помощи населению с меди-
ко-экономическим обоснованием терри-
ториальных индикаторов.

Межрегиональная научно-
практическая конференция
С 12 по 14 февраля 2013 года в г. Якутске 

состоялась межрегиональная научно-пра-
ктическая конференция «Совершенствова-
ние организации противотуберкулезных 
мероприятий в условиях Крайнего Севера и 
Дальнего Востока».

Выбор Якутии как площадки для про-
ведения межрегиональной конференции 
обусловлен тем, что эпидемиологическая 
ситуация по туберкулезу в республике име-
ет характеристики стабилизации, что было 
достигнуто в результате комплекса меро-
приятий, проведенных противотуберку-
лезной службой при высокой политической 
поддержке со стороны республиканских 
властей, а также научной и медицинской 
общественности. В Якутии показатель 
заболеваемости и распространенности 
в 1,5 раза, бациллярности – в 1,4, смертно-
сти – в 2,8 раза ниже, чем в целом по ДФО. 

В работе научно-практической конфе-
ренции приняли участие более 500 медицин-
ских работников противотуберкулезной 
службы и общей лечебной сети. В том чи-
сле: представители ВОЗ, Минздрава России, 
Минздрава РС (Я), руководители и ведущие 
сотрудники федеральных НИИ туберку-
леза и противотуберкулезных учреждений 
регионов ДФО и СФО, главные врачи, вра-
чи-фтизиатры, врачи-лаборанты и средние 
медицинские работники. Из Дальневосточ-
ного региона приняли участие Хабаровский, 
Приморский и Камчатский края, Еврейский 
автономный округ, Магаданская, Амурская 
и Читинская области. Сибирский федераль-

ный округ был представлен Красноярским и 
Забайкальским краями, Республиками Ал-
тай, Тыва и Бурятия, Омской, Новосибир-
ской и Иркутской областями. Также поде-
лились опытом работы ведущие фтизиатры 
Приволжского и Уральского ФО, Москов-
ского НПЦ борьбы с туберкулезом. 

Работа НПК началась с видеообращения 
главного специалиста МЗ России по фтизиа-
трии и торакальной хирургии, доктора меди-
цинских наук, профессора П.К. Яблонского. 
Он дал основные направления для предсто-
ящей работы НПК, отметил необходимость 
обсуждения и разработки новых стандар-
тов противотуберкулезных мероприятий в 
условиях Крайнего Севера, внедрение новых 
инструкций по этиологической диагности-
ке туберкулеза и химиотерапии, необходи-
мость усиления внутреннего контроля на 
местах, повышения дисциплины и культуры 
труда, особо отметил важность работы ме-
дицинского персонала общей лечебной сети, 
на плечах которого лежит вся профилакти-
ческая работа.

Впервые в рамках НПК по туберкулезу 
большое внимание уделено вопросам се-
стринского менеджмента, проведена обуча-
ющая школа с мастер-классом по алгоритму 
ведения тяжелых больных после операций 
на органах дыхания и позвоночнике для про-
филактики внутрибольничных пневмоний 
и пролежней. По программе специальной 
секции обсуждены проблемные вопросы, 
направленные на улучшение качества ока-
зания медицинской помощи в сестринском 
деле противотуберкулезной службы.

В секционных заседаниях обсуждены 
современные аспекты химиотерапии ле-
карственно-устойчивого туберкулеза, вы-
сокотехнологичные хирургические методы 
лечения туберкулеза, туберкулез у детей и 
подростков. Первые результаты применения 
нового противотуберкулезного препарата 
«Перхлозон», доложенные сотрудниками 

Новосибирского НИИ туберкулеза, вызва-
ли особый интерес и дискуссию среди фти-
зиатров. 

На пленарных заседаниях конференции 
освещены вопросы эпидемиологии и органи-
зации противотуберкулезной помощи в Рос-
сии, в Сибирском и Дальневосточном ФО, 
Уральском ФО, а также современные методы 
диагностики и лечения туберкулеза в высту-
плениях ведущих фтизиатров России. 

Состоялся выезд участников конферен-
ции в Мегино-Кангаласский район, где они 
подробно ознакомились с порядком профи-
лактических осмотров населения на тубер-
кулез. Особое внимание гостей республики 
привлекла система организации флюорогра-
фических обследований. 

В рамках конференции проведена ра-
бочая встреча ученых Иркутска и Новоси-
бирска совместно с якутскими коллегами 
по актуальным проблемам туберкулеза. 
Встреча состоялась у председателя Госко-
митета по инновационной политике и на-
уке РС  (Я) М.М. Трофимова. Особое вни-
мание уделялось вопросам необходимости 
биомедицинских инновационных разрабо-
ток в профилактике и лечении туберкуле-
за. Достигнуты определенные соглашения 
по молекулярно-генетическому изучению 
возбудителя туберкулеза, циркулирующего 
в регионе Якутии, его особенностей; по со-
зданию опорного пункта для хирургическо-
го оздоровления больных туберкулезом; 
по научным разработкам в соответствии 
с программой развития биотехнологий на 
основе региональных сырьевых ресурсов 
и др.

Так прокомментировал нынешнюю си-
туацию по туберкулезу в Якутии директор 
ФГУ «Новосибирский научно-исследова-
тельский институт туберкулеза» Владимир 
Краснов:

«Наш институт курирует Сибирский 
и Дальневосточный федеральные округа. 
И я мог бы выделить две, можно сказать, 
образцово-показательные территории, где 
эпидемиологические показатели по тубер-
кулезу самые низкие и где наиболее хоро-
шие результаты химиотерапии. В Сибири 
это Томская область, а на Дальнем Восто-
ке – Якутия. Но если Томск всегда был осо-
бенно притягательным для разных между-
народных программ, то Якутия нынешних 
результатов достигла своими ресурсами и, 
конечно, благодаря поддержке федераль-
ной программы».  

677015, г. Якутск, 

ул. Петра Алексеева, д. 93

Тел.: (4112) 44-83-83

Факс: (4112) 47-50-80 

Е-mail: yniit@inbox.ru
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У чреждениями здраво-
охранения Республи-

ки Саха (Якутия) уделяется 
большое внимание профи-
лактике наркомании и ал-
коголизма среди населения, 
так как деятельность врача 
по сохранению и укрепле-
нию здоровья населения не 
менее важна, чем деятель-
ность в сфере диагности-
ки и лечения заболеваний. 
Поэтому наиболее важной 
задачей является форми-
рование здорового образа 
жизни населения, направленное на предот-
вращение вредных привычек и зависимого 
поведения.

Предупредить и избавить 
от опасной зависимости
Основными направлениями первичной 

профилактической работы наркослужбы 
являются: работа со средствами массовой 
информации; организация и проведение Яр-
марок здоровья; организация Десантов здо-
ровья в районы республики; организация 
акций «Маршрут здоровья» с проведением 
мастер-классов в образовательных учрежде-
ниях для учащихся и педагогического соста-
ва по формированию ЗОЖ и профилактике 
наркологических заболеваний; межведомст-
венное партнерство. 

Данные мероприятия являются значи-
мыми в формировании здорового образа 
жизни, хорошо воспринимаются взрослым 
населением и подрастающим поколением. 

Ежегодно, согласно республиканско-
му календарю мероприятий по здоровому 
образу жизни, наркослужбой республики 
проводятся мероприятия, посвященные Все-
мирному дню борьбы с курением (31  мая), 
Международному дню отказа от курения 
(18 ноября), Национальному дню здоро-
вья (февраль), Всемирному дню здоровья 
(7 апреля), Международному дню борь-
бы со злоупотреблением наркотическими 
средствами и незаконным оборотом нар-

котиков (июнь). В эти дни 
проводятся Дни открытых 
дверей, Ярмарки здоро-
вья, молодежные акции для 
населения с проведением 
социологических опросов, 
анкетирований и консуль-
таций специалистов. 

Основной упор делается 
на подрастающее поколе-
ние  – детей, подростков и 
молодежь. Учебные заведе-
ния предоставляют удоб-
ную возможность охватить 
организованные группы 

детей, подростков, молодежи и служат базой 
для проведения профилактических меро-
приятий. 

Общественный пост ЗОЖ
В ЯРНД работает отдел профилактики и 

детской наркологии, приоритетом которого 
является межведомственное партнерство с 
заинтересованными структурами, такими 
как Минобразование РС (Я), Минмолоде-
жи РС (Я), органы внутренних дел, органы 
наркоконтроля, направленное на профилак-
тику и раннее выявление несовершеннолет-
них на стадии первых проб психоактивных 
веществ.

Министерством здравоохранения сов-
местно с Управлением ФСКН России по 
Республике Саха (Якутия) проводится целе-
направленная работа по противодействию 
наркомании и наркопреступности на объ-
ектах, представляющих высокую социаль-
ную значимость или имеющих техногенно 
опасные производства на территории респу-
блики.

Подписано соглашение о сотрудничестве 
ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский на-
ркологический диспансер» с УФСИН России 
по РС (Я) и утвержден план совместных ле-
чебно-профилактических мероприятий сре-
ди осужденных.

Новым в этом направлении стало По-
становление Правительства РС (Я) «Об 
утверждении положения об обществен-

ном наркологическом посте (Наркопост) 
образовательного учреждения» от 30 де-
кабря 2005  года. Наркопост осуществляет 
комплекс мероприятий по первичной про-
филактике употребления психоактивных ве-
ществ в подростковой и молодежной среде. 
Однако с целью позитивного восприятия 
названия поста в феврале 2013 года выш-
ло Постановление Правительства РС (Я) 
«Об утверждении Положения об обществен-
ном посте формирования здорового обра-
за жизни образовательного учреждения». 
 Название поста изменено, но цели остались 
прежними.

Пост формирования здорового образа 
жизни (ЗОЖ) является общественным орга-
ном, проводящим комплексную профилак-
тическую работу в образовательном учре-
ждении для выработки у учащихся навыков 
здорового образа жизни и формирования 
устойчивого нравственно-психологическо-
го неприятия злоупотребления психоактив-
ными веществами.

По данным Министерства образования, 
в республике организовано 599 обществен-
ных постов ЗОЖ, где врачами-наркологами 
диспансера оказывается консультативная 
и методическая помощь. Проведена подго-
товка представителей общественных постов 
ЗОЖ – как в г. Якутске, так и в районах ре-
спублики – по вопросам раннего выявления 
и профилактики употребления ПАВ несо-
вершеннолетними и молодежью. 

С целью ознакомления с деятельностью 
постов ЗОЖ образовательных учреждений 
и оказания им методической помощи пред-
ставителями межведомственных структур 
ежегодно проводятся проверки постов всех 
образовательных учреждений республики.

Кроме того, проводятся тематические 
классные часы, лекции, беседы, круглые 
столы, викторины по вопросам здорового 
образа жизни. Целью данных мероприятий 
является повышение информированности 
населения, в том числе подростков и молоде-
жи, в вопросах профилактики заболеваний 
и укрепления здоровья, по выработке моти-
вации к здоровому образу жизни, привитию 
навыков по умению дать отказ от пробы пси-
хоактивных веществ (ПАВ), а также работе 
со специфическими группами, имеющими 
повышенный риск злоупотребления пси-
хоактивными веществами (таких как дети с 
отклоняющимся поведением; отстающие в 
учебе; или те, у кого существует вероятность 
изоляции от социально позитивной среды).

«Начни новую жизнь!»
Проблема употребления наркотических и других психоактивных веществ 
остается актуальной. Данные официальной статистики лишь частично 
отражают масштабы их потребления, которые продолжают расти и самым 
негативным образом влияют на здоровье подрастающего поколения, 
правопорядок в стране, ее экономику, социально-психологическую 
атмосферу в обществе 

Главный врач ГБУ «Якутский республиканский наркологический 
диспансер», главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения 
Республики Саха (Якутия)
Петр Тумусов 

детей, подростков, молодежи и служат базой 

Системные мероприятия
Для повышения эффективности профи-

лактической работы по вопросам профи-
лактики злоупотребления психоактивными 
веществами используются мультимедийные 
технологии, применение которых повышает 
эффективность усвоения материалов, по-
священных профилактике наркотической и 
алкогольной зависимости. 

Также применяются: выездная форма ле-
чебно-профилактической и методической 
помощи администрациям муниципальных 
образований, наркологическим службам, 
социальным, медицинским, образователь-
ным учреждениям; проведение обучающих 
семинаров для постов ЗОЖ; лекции для на-
селения; работа с группой риска; индивиду-
альные беседы. 

Работает сайт Республиканского на-
ркологического диспансера «Начни новую 
жизнь!» www.yarnd.ru. На его страницах раз-
мещены статьи, рекомендации и другая по-
лезная информация о работе наркологиче-
ской службы. В памятке для родителей даны 
первые признаки, по которым они могут 
обнаружить факт употребления ребенком 
психоактивных веществ, и самое главное  – 
чтó после этого нужно делать. Родные тех, 
кто болен алкоголизмом, узнают, чтó такое 
созависимость и как ее преодолеть. А если 
давно мучает какой-то вопрос, а напрямую 
к наркологу обратиться неудобно, можно 
заглянуть на форум. Врачи диспансера да-
дут ответ на любой вопрос. Функционируют 
«телефоны доверия».

Данные технологии являются необходи-
мыми и значимыми в формировании мо-
тивации у наркологических больных, лиц 
«группы риска» и их родственников, так как 
виртуальное общение приводит к обраще-
нию за специализированной помощью в на-
ркологические учреждения. 

Реализация профилактических меропри-
ятий осуществляется за счет средств целе-
вых программ РС(Я) «Комплексные меры 
по реализации государственной антинар-
котической политики в Республике Саха 
(Якутия) на 2012–2016 годы» и «Развитие 

здравоохранения Республики Саха (Яку-
тия) на 2012–2016  годы», в которую вошла 
подпрограмма «Профилактика алкоголизма 
и формирование мотивации к здоровому 
образу жизни среди населения Республики 
Саха (Якутия)».

Медико-социальная реабилитация 
женщин
Проблема женского алкоголизма явля-

ется актуальной практически на всей тер-
ритории России. Девочка  – любимый ребе-
нок в семье, надежда и опора ее в будущем; 
девушка – чья-то судьба и любовь; наконец, 
мать  – хранительница очага, надежный се-
мейный тыл. К сожалению, все эти понятия 
в последнее время трансформировались, 
видоизменились, и прочно вошло в нашу 
беспокойную жизнь жесткое словосочета-
ние «женский алкоголизм». С учетом вы-
сокого уровня алкоголизма и алкогольных 
психозов среди женщин в Республике Саха 
(Якутия) возникла необходимость создания 
женского реабилитационного центра. 

У женщин алкогольная зависимость воз-
никает в три раза быстрее, чем у мужчин, 
а снимается намного труднее. Достаточно 
сказать, что легче вылечить пять мужчин, 
чем одну женщину. Немаловажную роль иг-
рает тот фактор, что женщины, страдающие 
алкоголизмом,  – почти все с чрезвычайно 
низкой самооценкой. Это их и толкает на 
алкоголизацию, которая, в свою очередь, 
еще ниже опускает женщин в своих глазах. 
С таким жизненным взглядом просто нере-
ально самостоятельно вернуться в нормаль-
ную жизнь! В это время им нужна помощь и 
поддержка. 

В августе 2006 года в структуре Респу-
бликанского наркологического диспансера 
открылось первое в республике отделение 
медико-социальной реабилитации женщин, 
страдающих алкогольной зависимостью. 
Отделение находится на берегу реки Лены, 
в живописном, экологически чистом рай-
оне поселка Кангалассы и рассчитано на 
30  коек. Его пациентками стали женщины 
репродуктивного возраста (от 18 до 50 лет), 

страдающие алкогольной 
зависимостью, нуждающи-
еся в особом типе восста-
новительной терапии для 
выработки и укрепления у 
них способности самообе-
спечения, формирования 
положительных социальных 
установок, возвращения к 
учебе и труду. 

В отделении разработана 
комплексная реабилитаци-
онная программа с учетом 
психологического, социаль-
ного статуса и реабилита-

ционного потенциала каждой. В комплекс 
программы реабилитации входят арт-тера-
пия, трудотерапия, спортивные нагрузки, 
танцевальные занятия. Такие занятия повы-
шают самооценку женщины и пробуждают 
интерес к жизни. Люди, прошедшие через 
пьянство, апатичны, у них идиосинкразия 
к труду. Мы должны пробить этот барьер, 
привить любовь к жизни. Все женщины с 
большим удовольствием посещают трена-
жерный зал, устраивают спортивные состя-
зания.

С началом работы Комплексной програм-
мы РС (Я) «Семья для ребенка» отделение 
преобразилось коренным образом: улучши-
лось оснащение, появились современные не-
медикаментозные инновационные техноло-
гии реабилитации; в конце 2009 года удалось 
запустить в эксплуатацию вновь реконстру-
ированное подсобное хозяйство. 

В результате появилось поголовье коз, 
лошадей и кур-несушек. Самое главное  – 
начался реальный процесс лечебной тру-
дотерапии как необходимого звена меди-
ко-социальной реабилитации пациентов. 
Реабилитантки отделения с удовольствием 
заботятся о хозяйстве. Улучшились усло-
вия пребывания женщин в отделении: па-
циентки могут пройти образовательные 
программы по освоению новых профессий. 
Это помогает им трудоустраиваться после 
выписки. Благодаря программе закуплена 
большая партия декоративных домашних 
растений и цветов, организован «зимний са-
дик», где наши подопечные с удовольствием 
ухаживают за растениями.

Мы надеемся, что реабилитационная 
программа поможет нашим пациенткам 
стать достойными членами общества, повы-
сить свою самооценку, приобрести сильные 
моральные качества и душевное равновесие. 

Таким образом, только комплексный под-
ход поможет в борьбе с таким социальным 
злом, как наркомания и алкоголизм. Дан-
ная работа должна проводиться не только 
стараниями медицинских работников, но и 
органами системы профилактики с объеди-
нением усилий государственных структур, 
бизнеса, политических сил и общественных 
движений.

Заместитель главного врача по дет-
ской наркологии и профилактике, главный 
внештатный специалист Министер-
ства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) по гигиене и школьной медицине 
Анжелика Костина

677007, г. Якутск, 

ул. Автодорожная, д. 38

Тел./факс: (4112) 33-15-54, 33-12-83 

Е-mail: narkolog@sakha.ru

Сайт: www.yarnd.ru
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В сего по району функ-
ционируют 32 учре-

ждения здравоохранения 
ГБУ РС  (Я) «Мегино-Кан-
галасская ЦРБ». Система 
оказания первичной ста-
ционарной и амбулаторно-
поликлинической помощи 
в 2012 году представлена 
в районе 7  участковыми 
больницами, 6  врачеб-
ными амбулаториями, 
15  фельдшерско-акушер-
скими пунктами. 

Уком п ле к т ов а нно с т ь 
лечебных учреждений врачами составля-
ет 92,0%, средним медицинским персона-
лом – 95,8%. 

Общая мощность составляет 935 посеще-
ний в смену; функционируют 300 круглосу-
точных коек, 58 дневных стационаров всех 
типов. 

Огромная работа проведена по реализа-
ции «Программы модернизации здравоох-
ранения РС (Я) на 2011–2012 годы». 

В рамках программы реализованы основ-
ные мероприятия: 

«Укрепление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения»

• построено и введено новое здание Тюн-
гюлюнской участковой больницы на 
10 коек;

• построено и введено здание Майинской 
поликлиники на 200 посещений;

• проведен капитальный ремонт здания 
Межрайонного родильного отделения 

на 12 коек (Межрайонное ро-
дильное отделение обслужи-
вает 5 близлежащих заречных 
улусов);
• проведен капитальный 
ремонт Нижне-Бестяхской 
участковой больницы;
• продолжается капитальный 
ремонт главного лечебного 
корпуса центральной район-
ной больницы;
• завершена реконструк-
ция кабинета компьютерной 
томографии для установки 
16-срезового компьютерного 

томографа.
Приобретены и введены в эксплуатацию 

90 наименований медицинского оборудова-
ния, 8 единиц автомобилей скорой медицин-
ской помощи.

В рамках совершенствования и укре-
пления первичного звена оснащены меди-
цинским оборудованием 5 врачебных ам-
булаторий, подготовлены 5 врачей общей 
практики.

Создано Межрайонное первичное сосуди-
стое отделение на 20 коек, которое обеспечи-
вает население 5 заречных районов с охватом 
68 тысяч человек. 

С 1 сентября 2012 года создано Межрай-
онное отделение травматологии и ортопедии 
на 25 коек. Проводится оснащение межрай-
онных отделений современным медицин-
ским оборудованием, необходимым для 
проведения диагностических и лечебных 
вмешательств. Приобретено дорогостоящее 

медицинское оборудование: компьютерный 
томограф, цифровой флюорограф, УЗИ-ап-
парат экспертного класса, аппарат рентгено-
диагностический хирургический и т.д.

С целью снижения заболеваемости и 
смертности от онкозаболеваний укомплек-
тован кабинет врача-онколога.

«Внедрение современных информаци-
онных систем в здравоохранение»

Создается технологическая база в 32  ле-
чебно-профилактических учреждениях рай-
она. За два года они обеспечены 73 компью-
терами. Ведется электронная запись к 
врачам поликлиник. Проводится работа по 
созданию электронного паспорта медицин-
ского учреждения. 

«Внедрение стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности амбула-
торной медицинской помощи»

В 2012 году внедрены стандарты оказа-
ния медицинской помощи больным с эссен-
циальной первичной артериальной гипер-
тензией, инсультом, инфарктом миокарда, 
пневмонией; стандарты медицинской помо-
щи при самопроизвольных родах в затылоч-
ном предлежании, акушерских кровотече-
ниях, преждевременных родах, гипертензии 
со значительной протеинурией, вызванной 
беременностью. 

Молодые специалисты 
В соответствии со ст. 51 ФЗ от 29 ноября 

2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в РФ» с целью при-
влечения молодых специалистов-врачей на 
работу в сельские населенные пункты в Ме-
гино-Кангаласскую ЦРБ прибыло 27 моло-
дых специалистов, которые уже получили 
единовременные компенсационные выпла-
ты. Из 27 врачей-специалистов в первичном 
звене участковыми терапевтами, педиатра-
ми, стоматологом, акушером-гинекологом 
работают 7 врачей, во вновь открывшихся 
первичном сосудистом отделении  – 6; в 
межрайонном отделении травматологии и 
ортопедии  – 3; в других стационарных от-
делениях ЦРБ – 6; в амбулаторно-поликли-
нических учреждениях ЦРБ – 5 врачей.

Большой и дружный коллектив ГБУ РС 
(Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ» на высоко-
профессиональном уровне обеспечивает на-
селение района необходимой медицинской 
помощью.

Время новой реальности
Мегино-Кангаласский район Республики Саха (Якутия) является одним из 
самых крупных районов республики. Численность постоянного населения 
на 1 января 2013 года составила 30 441 человек

Главный врач ГБУ «Мегино-Кангаласская центральная районная больница» 
Алексей Павлов

лечебных учреждений врачами составля- томографа.

678078, Республика Саха (Якутия), 

Мегино-Кангаласский район, 

с. Майя, ул. Советская, д. 21

Тел./факс: (41143) 41-167

E-mail: mayacub@maya.sakha.ru; 

mayacub@bk.ru

Сайт: www.sakha.gov.ru/node/24110

Удмуртская 
Республика
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тики в республике, вк лючая реализацию мер 
для привлечения молодых специалистов в 
сельское здравоохранение. 

Одним из основных направлений являет-
ся работа по поэтапному повышению зара-
ботной платы медицинским специалистам. 

Материально-техническое 
обеспечение
За два предыдущих года на реализацию 

региональной Программы модернизации 
здравоохранения Удмуртской Республики 
направлено 6,388 млрд рублей. Израсходо-
вано 5,517 млрд, что составляет 87%. Остав-
шиеся средства в соответствии с рекомен-
дациями Министерства здравоохранения 
Российской Федерации будут направлены в 
2013 году на продолжение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы 
и информатизации отрасли здравоохране-
ния Удмуртской Республики. 

В ходе реализации программы капиталь-
ному ремонту подлежало 275 объектов в 
60  медицинских учреждениях республики, 
в том числе 164 объекта в 28 сельских учре-
ждениях здравоохранения. Общая площадь 
отремонтированных помещений составила 
свыше 280,7 тысячи квадратных метров.

Введены в эксплуатацию после капи-
тального ремонта отделения поликлиник и 
стационаров в девяти республиканских ме-
дицинских учреждениях, в 25 учреждениях 
здравоохранения городов Ижевска, Глазова, 
Сарапула и Воткинска. Отремонтированы 
31 офис общей врачебной практики, 62 фель-
дшерско-акушерских пункта, амбулаторно-
поликлинические и стационарные отделения 
в 28 сельских муниципальных образованиях. 

В целях внедрения современных мето-
дов диагностики и лечения для учреждений 
здравоохранения закуплено более 1500 еди-
ниц оборудования, в том числе компьютер-
ные томографы, аппараты для гемодиализа, 
оборудование для лечения ретинопатии у 
новорожденных детей, оборудование для 
оказания высокотехнологичной хирурги-
ческой помощи больным с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, реанимационное 
оборудование. В результате процент изно-
шенности медицинского оборудования в 
целом по отрасли сократился в 1,3 раза, что 
позволило обеспечить соответствие мате-
риально-технического оснащения медицин-
ских организаций действующим порядкам и 
стандартам оказания медицинской помощи. 

Для повышения оперативности функци-
онирования службы скорой медицинской 
помощи оснащены бортовой аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС 239 са-
нитарных автомобилей. На 29 станциях и 
отделениях скорой медицинской помощи 
созданы диспетчерские пункты, координи-

рующие работу санитарного автотранспорта. 
Кроме того, в соответствии с рекомендация-
ми Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации приобретено 2 мобильных 
медицинских комплекса для осуществления 
диспансеризации взрослого и детского насе-
ления.

В целях обеспечения внедрения совре-
менных информационных систем в практи-
ку учреждений здравоохранения закуплено 
2705 единиц компьютерной техники, в том 
числе для оснащения кабинетов участковых 
врачей и специалистов поликлинической 
службы. Ведется работа по разработке элек-
тронной медицинской карты. 

Благодаря улучшению материально-тех-
нической базы учреждений здравоохране-
ния стало возможным внедрение стандар-
тов оказания медицинской помощи. За два 
года реализации региональной Программы 
модернизации здравоохранения в учрежде-
ниях здравоохранения республики было 
внедрено 54 стандарта, в том числе 34 феде-
ральных стандарта, что составляет 100% от 
предусмотренного. 

Доступность медицинской 
помощи
Продолжается работа по повышению 

доступности медицинской помощи для 
сельского населения. В рамках программы 
в муниципальных образованиях Удмурт-
ской Республики проведена работа по со-
вершенствованию деятельности 43 офисов 
общей врачебной практики. Для оказания 
необходимой первой помощи в населенных 
пунктах с численностью менее 100 человек 
развернуто 502 домовых хозяйства. Для 
оказания специализированных видов меди-
цинской помощи сельскому населению орга-
низованы 19 межмуниципальных медицин-
ских центров, оказывающих медицинскую 
помощь по кардиологии, травматологии, 
онкологии, пульмонологии, акушерству и 
гинекологии. 

Материнство и детство
Ключевым направлением в рамках регио-

нальной Программы модернизации являет-
ся совершенствование службы охраны мате-
ринства и детства. На эти цели направлено 
более 30% выделенных средств. 

Необходимо отметить, что развитию 
службы в республике уделяется существен-
ное внимание. Сегодня в Удмуртской Рес-
публике выстроена последовательная си-
стема мониторинга за состоянием здоровья 
детского населения, начиная с дородового 
этапа на уровне пренатальной диагностики, 
диспансеризации детей первого года жизни 
и заканчивая ежегодной диспансеризацией 
детей школьного возраста. 

Учитывая особую значимость сохране-
ния здоровья подрастающего поколения, 
в целях сохранения репродуктивного здо-
ровья в рамках Программы модернизации 
осмотрено 28 465 подростков в возрасте 
14 лет. По итогам проведенных осмотров 
каждому подростку выдано заключение, 
составлен индивидуальный план дооб-
следования и реабилитации. Всем нужда-
ющимся детям проведен необходимый 
комплекс лечебно-оздоровительных меро-
приятий.

Кроме того, на базе БУЗ УР «Республи-
канская детская клиническая больница МЗ 
УР» открыто отделение неонатальной хи-
рургии. Во всех муниципальных учрежде-
ниях организован пренатальный скрининг 
беременных женщин. В женских консульта-
циях и перинатальном центре БУЗ УР «Пер-
вая республиканская клиническая больница 
МЗ УР» развернуты кризисные центры для 
оказания медико-социальной помощи жен-
щинам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Получила свое дальнейшее раз-
витие система оказания паллиативной ме-
дицинской помощи детям на базе БУЗ УР 
«Детская городская больница № 3 «Нейрон» 
МЗ УР».

В результате комплексных мероприя-
тий по охране здоровья матери и ребенка в 
течение последних десяти лет отмечается 
снижение показателя младенческой смерт-
ности в 2,4 раза. В 2012 году, учитывая пе-
реход Российской Федерации на критерии 
регистрации рождений, рекомендованные 
ВОЗ, показатель младенческой смертности в 
Удмуртской Республике составил 8,5 на 1000 
родившихся живыми, что ниже уровня по-
казателя в целом по Российской Федерации. 
В рамках принимаемых мер планируется 
дальнейшее сокращение показателя младен-
ческой смертности.

Положительная динамика
Благодаря комплексному подходу в ходе 

реализации региональной Программы мо-
дернизации отрасли здравоохранения, ме-
роприятий национального проекта «Здоро-
вье», федеральных и региональных целевых 
программ, а также текущей деятельности 
отрасли здравоохранения отмечается ста-
бильная положительная динамика основных 
показателей состояния здоровья населения 
Удмуртской Республики. 

По уровню рождаемости республика 
занимает лидирующие позиции в При-
волжском федеральном округе. Показа-
тель естественного прироста в сравнении с 
2011 годом увеличился в 2,5 раза и составил 
2,5 на 1000 населения. Средняя продолжи-
тельность жизни в республике в 2012 году 
составила 69,6 года.

С охранение и укрепле-
ние здоровья насе-

ления, в том числе детей 
и молодежи, обеспечение 
безопасности их жизнеде-
ятельности входят в число 
важнейших государствен-
ных задач Правительства 
Удмуртской Республики 
и Министерства здраво-
охранения Удмуртской 
Республики. Приоритет-
ными направлениями здра-
воохранения Удмуртской 
Республики являются ме-
роприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни, охрану здоровья 
матери и ребенка, совершенствование спе-
циализированных (в том числе высокотех-
нологичных) видов медицинской помощи, 
внедрение эффективных медицинских тех-
нологий диагностики и лечения в практику 
учреждений здравоохранения.

Финансовая составляющая
Ежегодно увеличивается финансирова-

ние отрасли здравоохранения. Консолиди-
рованный бюджет здравоохранения Удмурт-
ской Республики в сравнении с 2011  годом 
увеличился в 1,2 раза и составил в 2012 году 
17,9 млрд рублей. Благодаря активной ра-
боте по привлечению средств федерально-
го бюджета и средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
объем субсидий возрос в 1,9  раза и соста-
вил в 2012 году практически одну пятую 
часть в общем объеме расходов на здраво-
охранение. По уровню финансирования от-
расли здравоохранения на одного жителя 
Удмуртская Республика занимает одну из 
лидирующих позиций в рейтинге регионов 
Приволжского федерального округа. Благо-
даря активной поддержке Правительства и 
Президента Удмуртской Республики реали-
зуются 20 региональных целевых программ 
в сфере здравоохранения, обеспечивающих 
программно-целевой подход к реализации 
задач, стоящих перед отраслью. 

Региональная программа
В 2013 году Удмуртская Республика, как 

и все субъекты Российской Федерации, ак-
тивно включилась в разработку региональ-
ной государственной программы «Разви-

тие здравоохранения» на 
период 2013–2020 годов. В 
настоящее время завершен 
один из серьезных этапов ее 
разработки – на уровне Ми-
нистерства здравоохране-
ния Российской Федерации 
согласована и принята рас-
поряжением Правительст-
ва Удмуртской Республики 
«дорожная карта» ««Изме-
нения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные 
на повышение эффектив-
ности здравоохранения в 

Удмуртской Республике». 
В соответствии со сроками, утвержден-

ными «дорожной картой», ведется этапная 
работа по согласованию проекта государ-
ственной программы «Развитие здравоох-
ранения Удмуртской Республики» на уровне 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

Здоровый образ жизни
Одним из основополагающих компонен-

тов региональной государственной про-
граммы является совершенствование меро-
приятий, направленных на формирование 
у населения стимулов к здоровому образу 
жизни. В рамках указанных мероприятий 
в 2013 году в медицинских организациях 
республики возрождается система мас-
штабной диспансеризации всего населения. 
Планируется проведение мероприятий по 
совершенствованию деятельности центров 
здоровья, отделений и кабинетов профи-
лактики, модернизации наркологической 
службы Удмуртской Республики. Кроме 
того, в прошедшем году разработана и согла-
сована республиканская целевая программа 
«Профилактика факторов риска основных 
хронических неинфекционных заболеваний 
и пропаганда здорового образа жизни в Уд-
муртской Республике» на 2013–2017 годы, 
предусматривающая межведомственный 
комплексный подход к решению задач, на-
правленных на организацию здорового 
питания, в том числе детей дошкольного и 
школьного возраста, развитие физической 
культуры и спорта, формирование основ 
здорового образа жизни.

На сегодня в республике действуют 7 цен-
тров здоровья, в том числе 2 – для обслужи-

вания детского населения. Ежегодно увели-
чивается число посетителей, прошедших 
обследование в центрах здоровья республи-
ки. В течение прошедшего года в них обрати-
лось свыше 23 тысяч граждан, что в 1,2 раза 
выше уровня 2011 года. Из числа обратив-
шихся 7,5 тысяч – это дети.

Медицинская реабилитация
В рамках государственной программы 

«Развитие здравоохранения Удмуртской 
Республики» серьезное внимание уделяет-
ся развитию медицинской реабилитации, 
которая со вступлением в силу Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья 
граждан» включена в Территориальную 
программу государственных гарантий ока-
зания гражданам бесплатной медицинской 
помощи. В течение 2013 года предусмотрено 
перепрофилирование части коечного фонда 
для развития медицинской реабилитации. 
Стоит отметить, что в республике реаби-
литационные мероприятия уже получили 
свое развитие в рамках мероприятий по со-
вершенствованию оказания медицинской 
помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и продолжены в ходе меро-
приятий по внедрению стандартов оказания 
медицинской помощи. 

В целях системного подхода к развитию 
реабилитационной службы в республике 
разработана региональная целевая про-
грамма «Развитие службы медицинской ре-
абилитации в системе здравоохранения Уд-
муртской Республики на 2013–2015 годы». 
Основными направлениями указанной про-
граммы являются мероприятия по укрепле-
нию материально-технической базы меди-
цинских организаций в части их оснащения 
необходимым реабилитационным оборудо-
ванием, подготовка кадров по вопросам ме-
дицинской реабилитации с учетом необхо-
димости создания мультидисциплинарных 
бригад, а также реализация ряда мероприя-
тий, предусматривающих преемственность 
проведения реабилитационных мероприя-
тий на всех этапах трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи. 

Кадровая политика
С учетом предъявляемых требований 

к оказанию медицинской помощи основ-
ной акцент в государственной программе 
«Развитие здравоохранения Удмуртской 
Республики» делается на повышение обеспе-
ченности отрасли высококвалифицирован-
ными кадрами. В настоящее время на уровне 
республики разработан проект ведомствен-
ной целевой программы поэтапного устра-
нения дефицита медицинских кадров. В ос-
нове программы предусмотрен комплекс 
мер по совершенствованию кадровой поли-
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Проведены работы по монтажу локальной 
вычислительной сети учреждения с целью 
ведения медицинской карты пациента; 
функционирует сайт учреждения; ведется 
единый регистр медицинских работников. 

В РКДЦ внедрены федеральные стандар-
ты оказания медицинской помощи пациен-
там по профилям «кардиология», «акушер-
ство и гинекология» и «сердечно-сосудистая 
хирургия».

С 2007 года на базе РКДЦ работает Уд-
муртский республиканский телемедицин-
ский центр, координирующий деятельность 
телемедицинской сети Удмуртии, включа-
ющей 40 центров и кабинетов в лечебных 
учреждениях, где ежегодно проводится 
более 600 консультаций пациентов с веду-
щими федеральными и республиканскими 
центрами. С помощью видео-конференц-
связи ведется активная работа школ здо-
ровья; проходят совещания, семинары и 
учебно-образовательные мероприятия для 
медицинских работников Удмуртской Ре-
спублики. Финансирование данного раз-
дела работы осуществляется благодаря ре-
гиональной целевой программе «Развитие 
информационного общества Удмуртской 
Республики» и Программе модернизации 
здравоохранения.

Республиканский клинико-диагности-
ческий центр принимает активное участие 
в реализации приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье». В рамках данного 
проекта с 2009 года в учреждении функци-
онирует Региональный сосудистый центр 
для оказания помощи больным с острым 
коронарным синдромом. Ежегодно в цен-
тре получают помощь 2 тысячи пациентов 
с данной патологией: проводится полный 
комплекс диагностических мероприятий, 
оказываются рентгенохирургическая и кар-
диохирургическая помощь, тромболитиче-
ская терапия, лечебные и реабилитационные 
мероприятия. 

Вопросами репродуктивного здоро-
вья женщин с кардиальной патологией на 
республиканском уровне занимаются ро-
дильный дом № 6, женская консультация 
и женское кардиологическое отделение 
стационара, центр пренатального скри-
нинга. Сердечно-сосудистые заболевания у 
женщин нередко отягощают течение бере-
менности и родов, а также неблагоприятно 
влияют на развитие будущего ребенка. Про-
ведение эффективной подготовки к родам 
и квалифицированное их ведение, а также 
активное внедрение новых технологий иг-
рают большую роль в снижении показателя 
перинатальной смертности, который в уч-
реждении не превышает европейские стан-
дарты родильного дома высокой степени 
риска. Данный показатель является резуль-
татом реализации комплекса мероприятий 

по улучшению материально-технической 
базы родильного дома, следствием разви-
тия реанимационной помощи новорожден-
ным, а также активного взаимодействия 
между собой заинтересованных служб уч-
реждения. Акушерско-гинекологической 
службой активно используются высокотех-
нологичные виды медицинской помощи, 
способствующие сохранению репродук-
тивной функции женщин: рентгенохирур-
гическая эмболизация маточных артерий 
при послеродовых кровотечениях. 

Сердечно-сосудистая хирургия
Одним из ведущих направлений дея-

тельности учреждения является оказание 
населению Удмуртской Республики специ-
ализированной медицинской помощи по 
профилю «сердечно-сосудистая хирургия». 
Ежегодно в центре проводится более 4,5 ты-
сяч исследований и операций на сердце и 
сосудах, в том числе около 1 тысячи высоко-
технологичных.

В настоящее время сердечно-сосуди-
стые хирурги освоили и успешно проводят 
более 70 видов оперативных вмешательств 
при лечении патологии сердца и сосудов, 
в том числе с применением искусствен-
ного кровообращения и малотравматич-
ных рентгенохирургических методов. 
В 2008 году Республиканский клинико-ди-
агностический центр получил лицензию 
на оказание высокотехнологичных видов 
медицинской помощи по профилю «сер-
дечно-сосудистая хирургия». Получение 
данной лицензии позволило значительно 
увеличить объемы высокотехнологичной 
помощи населению Удмуртской Респу-
блики и участвовать в выполнении Госу-
дарственного задания за счет субсидий из 
федерального бюджета и бюджета Удмурт-
ской Республики.

Хирургическая помощь при болезнях 
системы кровообращения оказывается на 
65 койках в 5 отделениях центра:

• в кардиохирургическом отделении про-
водятся операции на «открытом» сердце 
как с использованием искусственного 
кровообращения, так и на работающем 
сердце при ИБС, врожденных и приобре-
тенных пороках сердца;

• в отделении сосудистой хирургии осу-
ществляются операции при патологии 
магистральных и периферических сосу-
дов, на артериях головного мозга, слож-
ные операции при поражениях брюшной 
аорты и ее ветвей; 

• в отделении рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения № 1 прово-
дятся вмешательства мини-инвазивным 
доступом при ишемической болезни 
сердца, а также при врожденных пороках 
сердца;

• в отделении рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения № 2 оказы-
вается помощь при различных видах на-
рушений ритма сердца: радиочастотная 
абляция, имплантация электрокардио-
стимулятора и кардиовертера-дефибрил-
лятора. Оперативные вмешательства 
проводятся в том числе с использовани-
ем навигационной системы Carto с фун-
кцией 3D, позволяющей воспроизводить 
на мониторе трехмерную модель сердца с 
выявлением патологических очагов воз-
буждения. Данная система была установ-
лена в РКДЦ в 2011 году и на тот момент 
являлась пятой в России;

• в отделении рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения № 3 вы-
полняются дилатационные и окклюзиру-
ющие операции на сосудах головы и шеи, 
внутренних органов, верхних и нижних 
конечностей.

Основная цель, к которой стремятся со-
трудники центра,  – с помощью внедрения 
современных методов диагностики и ле-
чения сердечно-сосудистых заболеваний 
добиться улучшения показателей здоровья 
и повышения качества жизни населения Уд-
муртской Республики. 

За значительный вклад в социально-
экономическое развитие республики в 
2012 году коллектив БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» 
занесен на доску почета Удмуртской Респу-
блики. Высокая оценка труда медиков – это 
результат совместной работы руководства 
РКДЦ и республики.  

З а 34 года своей работы – 
с мая 1979  года  – учре-

ждение зарекомендовало 
себя как мощный лечебно-
диагностический, профи-
лактический и организаци-
онно-методический центр 
по борьбе с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

На сегодняшний день 
в учреждении представ-
лены практически все на-
правления современной 
медицины, оказывается 
высококвалифицирован-
ная специализированная консультативная 
и лечебно-диагностическая медицинская 
помощь детям, взрослым, новорожденным, 
беременным, роженицам и людям пожилого 
возраста.

Многие виды медицин-
ской и диагностической 
помощи на территории Уд-
муртской Республики ока-
зываются только в РКДЦ: 
кардиохирургия, сосуди-
стая хирургия, оказание 
помощи беременным с сер-
дечно-сосудистой патоло-
гией, специфические мето-
ды диагностики и лечения 
пороков сердца и патоло-
гии сосудов.

Республиканским кли-
н и ко - д и а г н о с т и ч е с к и м 

центром с начала деятельности накоплен 
огромный опыт по оказанию высокотехно-
логичной медицинской помощи в области 
сердечно-сосудистой хирургии и практиче-
ской кардиологии.

В структуру центра входят:
• амбулаторно-поликлиническая служба, 

представленная 3 многопрофильными 
поликлиниками (специализированные 
взрослая и детская поликлиники, жен-
ская консультация) на 370 тысяч посеще-
ний в год, где ведут прием врачи 26 специ-
альностей; 

• кардиологический стационар на 509 коек 
(в том числе дневной стационар), где еже-
годно оказывается помощь более 12  ты-
сячам пациентов;

• операционный блок на 7 операционных, 
где проводится более 4,5 тысяч исследова-
ний и операций на сердце и сосудах, в том 
числе около 1 тысячи высокотехнологич-
ных;

• в родильном доме № 6 на 95 коек ежегод-
но принимается около 3 тысяч родов, ро-
ждается более 3 тысяч новорожденных;

• в состав диагностической службы входят 
8 отделений, оснащенных современным 

медицинским оборудованием, где еже-
годно проводится более 350 тысяч иссле-
дований и более 1,6 млн лабораторных 
анализов;

• реабилитационная служба представлена 
отделениями восстановительного лече-
ния и физиотерапевтической службой, 
а также отделением гравитационной хи-
рургии крови.

Залог эффективности
В Республиканском клинико-диагности-

ческом центре работают более 1,5 тысяч 
человек. Это слаженная и высокопрофес-
сиональная команда. Многие являются 
уникальными специалистами в своем на-
правлении. Средний возраст сотрудни-
ков – 43 года. В настоящее время в клинике 
работают 2  заслуженных врача Российской 
Федерации, 38  заслуженных работников 
здравоохранения УР, 3 отличника здравоох-
ранения и 37 кандидатов медицинских наук. 
За последние 5 лет врачами центра получено 
10 патентов на изобретения в области диаг-
ностики, лечения и профилактики болезней 
системы кровообращения.

На базе БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» работают 
4  кафедры Ижевской государственной ме-
дицинской академии. Постоянный контакт 
практических врачей и научных сотрудни-
ков проявляется в ежедневной лечебной и 
научной деятельности учреждения, в высо-
ком диагностическом мастерстве сотрудни-
ков центра.

Программные мероприятия
В течение 2011–2012 годов РКДЦ актив-

но участвовало в реализации мероприятий 
Программы модернизации здравоохране-
ния. В  рамках программы в учреждении 
проведен капитальный ремонт более 10 ты-
сяч кв. м площади, что составляет 27% от 
общей площади учреждения, в том числе: 
операционного блока, в котором оборудова-
ны 2 операционные по системе «чистых по-
мещений», детской поликлиники, женской 
консультации, 14 отделений стационара и 
родильного дома, 5 отделений взрослой спе-
циализированной поликлиники.

Приобретено более 80  единиц меди-
цинского оборудования, в том числе: маг-
нитно-резонансный томограф со сверх-
проводящим магнитом и напряжением 
магнитного поля 1,5 Тл; ангиографическая 
установка для проведения рентгенохи-
рургических исследований и операций; 
большое количество оборудования для от-
делений реанимации, функциональной и 
ультразвуковой диагностики, клинико-ди-
агностических лабораторий.

На сегодняшний день в РКДЦ по Про-
грамме модернизации поступило 470 еди-
ниц офисной и компьютерной техники. 

РКДЦ на страже здоровья 
населения
Республиканский клинико-диагностический центр – одно из крупнейших 
многопрофильных лечебно-профилактических учреждений Удмуртской 
Республики. Основное направление деятельности центра  – оказание 
высококвалифицированной специализированной консультативной и 
лечебно-диагностической медицинской помощи населению, в том числе с 
кардиологической и ревматологической патологией
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В последние годы качественный скачок 
произошел в развитии высокотехнологич-
ных видов оказания офтальмологической 
помощи, в частности хирургии катаракты. 
Метод факоэмульсификации в хирургии 
катаракты позволяет удалить мутный хру-
сталик через сверхмалый разрез, а совре-
менные модели искусственных оптических 
линз (искусственных хрусталиков) – асфе-
ричные, мультифокальные, торические  – 
обеспечивают высокую остроту зрения. 
Недаром процент больных, выписанных со 
зрением 0,5–1,0, в 2012 году составил 72%. 
Полным ходом идет развитие витреорети-
нальной хирургии (одного из труднейших 
разделов офтальмологии), которая позво-
ляет оперировать пациентов с отслойкой 
и дистрофией сетчатки, травмами глаз, с 
осложнениями сахарного диабета и дру-
гими тяжелыми заболеваниями. Произво-
дится около трехсот подобных операций 
в год.

Консультативная поликлиника больни-
цы, которой заведует Г.В. Артемьева, осу-
ществляет прием более 40 тысяч боль ных из 
городов и районов республики. Поликлини-
ка оснащена совре менной диагностической 
аппаратурой, имеет в своем составе кабине-
ты функциональной, ультразвуковой диаг-
ностики, лазерный кабинет, ретинографии, 
кератотопографии, флюо ресцентной ангио-
графии, фи зиоотделение, рентгеновский 
кабинет.

Круглосуточно работает отделение неот-
ложной помощи при травмах и острых забо-
леваниях глаз. В год в отделение неотложной 
помощи обращается около 17  000 пациен-
тов с острыми травмами и заболеваниями 
органа зрения и его придаточного аппара-
та. В  Удмуртской Республике уже многие 
 десятилетия четко функционирует правило 
одноэтапной госпитализации из районов и 
городов Удмуртии в БУЗ УР «РОКБ МЗ УР» 
при тяжелых травмах. 

В состав поликлиники входит и дневной 
ста ционар на 55 коек, заведующая стаци-
онаром  – О.Е. Бутолина. Здесь ежегодно 
оказывают консервативную помощь более 
полутора тысячам больных с острыми и хро-
ническими заболеваниями глаз.

На базе больницы создано уникальное 
отделение заготовки и консервации алло-
тканей «Биопласт». Здесь в соответствии с 
необходимыми требованиями производит-
ся более 40 разных видов продукции, в том 
числе аллопластические материалы, реали-
зующиеся в 45 регионах России. Проводят-
ся научные исследования с использованием 
нанотехнологий.

Методика коммерческого инвестирова-
ния позволила до проведения Программы 
модернизации здравоохранения оснастить 
клинику современным офтальмологиче-

ским оборудованием, повысить професси-
онализм кадров, кардинально повысивших 
качество диагностики и лечения заболева-
ний глаз, внедрить методики высокотехно-
логичной офтальмологической помощи, что 
раньше было невозможно. 

Республиканский центр 
профилактики и лечения 
близорукости
В мае 1997 года в составе БУЗ УР «РОКБ 

МЗ УР» откры лся первый в России Респу-
бликанский центр профилактики и лечения 
близорукости, заведующая центром – к.м.н. 
А.В. Егорова. Создание этого центра очень 
актуально для жителей республики, так как 
в настоящее вре мя до пятидесяти процентов 
детей школьного возраста и более двадцати 
процентов взрослого на селения страдают 
этим заболеванием. Там же расположены 
отделение контактной коррекции зрения, 
оптика и аптечный пункт.

В Центре профилактики и лечения бли-
зорукости – прежде всего детской школьной 
близорукости  – ежегодно более 5000  паци-
ентов проходят полноценное лечение бла-
годаря разработанному ее сотрудниками 
уникальному алгоритму профилактики и 
лечения школьной близорукости. На базе 
клиники и, прежде всего, Центра лечения 
близорукости разработаны эффективные 
аппараты серии «Визотроник» для лечения и 
профилактики школьной миопии, компью-
терной астенопии и др., получившие ши-
рокое клиническое применение во многих 
регионах России. Тренажеры «Зеница»  – 
разработка группы офтальмологов клиники, 
прежде всего к.м.н. А.Н. Лялина – представ-
лены несколькими модификациями, спра-
ведливо получившими широкое распро-
странение во многих регионах России.

Целостная структура
В республике в настоящее время трудятся 

152 врача, из них 50 в г. Ижевске. В настоя-
щее время в УР работает 253 офтальмологи-
ческие койки: 4  – в районах, 64  – в городах 
Удмуртии, 185 коек  – в БУЗ УР «РОКБ МЗ 
УР». Функционируют офтальмологические 
стационарные койки в гг. Воткинске, Глазове, 
Можге, Са рапуле. Всего в 2012 году в стаци-
онарах УР пролечено 8404 пациента.

Проводится активная работа по диагно-
стике и диспансерному наблюдению детей 
с ретинопатией недоношенных, благодаря 
приобретенному диагностическому обору-
дованию и обучению детских офтальмоло-
гов БУЗ УР «РОКБ МЗ УР», ГП № 4, РДКБ на 
специализированных курсах.

Глазная клиника является ор-
ганизационно-методическим центром для 
всех офтальмологов Удмуртии. В Удмуртии 
активно работают Республиканское и Город-
ское (г. Ижевск) общества офтальмологов, 
регулярно проводятся научно-практические 
конференции. 

Для приближения квалифицированной 
офтальмологической помощи жителям 
городов и районов Удмуртии проводятся 
плановые выезды врачей глаз ной клини-
ки. В целях доступности для населения в 
последние годы соз даны филиалы Центра 
профилактики и лечения близорукости, а 
также по контактной кор рекции зрения в 
гг. Сарапуле, Воткинске, Глазове, в детской 
по ликлинике г. Ижевска. Население инфор-
мируется о глазных заболеваниях посред-
ством проведения массовых мероприятий 
(круглые столы, дни открытых дверей, шко-
лы больных глаукомой). 

С этой же целью в консультативной поли-
клинике и Центре профилактики и лечения 
близорукости открыты аптечные пункты, 
сеть оптик, обеспечивающие больных с глаз-
ной патологией, прибывших на консульта-
цию из районов республики, необходи мыми 
лекарственными препаратами, бальзамами, 
очками.

В целом следует отметить, что оф-
тальмологическая служба Удмуртии  – 
целостная структура, подчиненная еди-
ным  – организационно-методическим, 
научно-практическим и клиническим  – 
подходам в своей деятельности и разви-
тии. Центральным объединяющим звеном 
является Республиканская офтальмологи-
ческая клиника  – генератор новых техно-
логий офтальмологии в Удмуртской Рес-
публике.  

У истоков офтальмологии Уд муртской 
Республики стояли первый главный 

окулист Удмуртии профессор Ф.Ф.  Сы-
соев, Ф.С.  Бурделова, первая заведующая 
кафедрой офтальмологии А.М.  Родыгина, 
Н.А.  Сивкова, Е.В.  Числова, К.М.  Миро-
шкина, которые много сделали для орга-
низации системы ликвидации трахомы и 
станов ления офтальмологической службы 
республики.

Благодаря самоотверженной работе 
окулистов, трахоматозных сестер, врачей 
и медсестер других специальностей, при-
влекавшихся к лечению трахомы, она, как 
массовое заболевание, была ликвидиро-
вана в 1958 году. Опыт борьбы с трахомой 
в  Удмуртии получил общественное при-
знание. 

В 1937 году была основана кафедра оф-
тальмологии Ижевского медицинского ин-
ститута. В 2012 году кафедре офтальмологии 
исполнилось 75 лет. 

С сентября 1974 года по июнь 1995 года 
кафедрой руководила доктор медицинских 
наук, профессор, учитель многих офталь-
мологов, большой энтузиаст, организатор 
и мастер своего дела Маргарита Васильевна 
Зайкова. Бывшие клинические ординаторы, 
ученики профессора М.В. Зайковой успеш-
но защитили кандидатские диссертации  – 
А.Н. Лялин, В.В. Жаров, Н.Ф. Молокова.

В первую очередь профессор М.В. Зай-
кова занялась расширением базы клиниче-
ского и учебного процесса. При ее активном 
участии была построена Республиканская 
глазная больница на 200 коек.

Обустройство больницы проводилось 
активно всеми сотрудниками больницы, а 
было их 185 человек: 32 врача, 61 медсестра, 
92 санитарки и технического персонала. 
Строительством и обустройством боль-
ницы активно руководил первый главный 
врач Леонид Петрович Тарасов, который 
проработал до 1981 года. С 1981 по 1985 год 

главным врачом больницы была Нина Пав-
ловна Щеклеина. С 1985 по 2011 год глав-
ным врачом РОКБ был Виктор Владими-
рович Жаров, доктор медицинских наук, 
врач-офтальмолог высшей категории, про-
фессор. 

В становление офтальмологической 
службы большой вклад внесли заведующие 
ка федрой офтальмологии ИГМИ: доцент 
Л.М.  Опалев, доцент, к.м.н. Е.Н.  Марков; 
ассистенты кафедры А.П.  Посаженников, 
А.П. Перевозчикова; врачи Э.Г. Кушнаренко, 
Е.Н.  Веневцева, Е.В.  Ложкина, Т.Ф.  Рудина, 
М.С.  Туктарева, Р.А.  Останина, Н.П.  Пары-
гина, Т.Д. Решетникова, Е.А. Черных; предсе-
датели глазной ВТЭК в разные годы В.Я. Ка-
лугина, А.В. Ивойлова и др.

Последние 5 лет на кафедре офтальмо-
логии ежегодно проходят обучение от 12 до 
25 клинических интернов и ординаторов. 
Выпускники успешно трудятся во многих 
районах республики и за ее пределами в си-
стеме государственной и частной медицины. 
В глазной клинике, являющейся базой кафе-
дры офтальмологии ИГМА, где обучаются 
студенты медицинской академии, врачи-ин-
терны и ординаторы, активно проводится 
научно-исследовательская работа. Основ-
ные направления исследований кафедры  – 
профилактика и лечение близорукости, 
лечение глаукомы, создание новых аллопла-
стических материалов. 

Больница сегодня
Офтальмологическая клиническая 

больница является крупнейшим оф-
тальмологическим центром республики. 
Здесь работают 68 врачей, в их числе 11 кан-
дидатов на ук, 16 врачей высшей катего-
рии, 22  – первой категории. В структуре 
больницы 4 стационарных подразделения, 
кото рые возглавляют опытные врачи-про-
фессионалы: рефракционное отделе ние  – 
А.В. Орлов, отделение глаукомы и воспали-
тельной патологии глаза  – С.И. Шубников, 
отделение трав матологии  – к.м.н. С.В. Ива-
нов, детское офтальмологическое отделе-
ние – С.Г. Тоубкина. Операционным отделе-
нием заведует к.м.н. П.А. Перевозчиков.

В стационаре больницы проходят ле-
чение около 7500 пациентов в год, и бо-
лее 6000 больным производятся операции 
при катаракте, глаукоме, травмах глаз, при 
косоглазии, отслойке сет чатки, пластиче-
ские операции, лазерные хирургические 
вмешательства и мно гие другие. Все опе-
рации сопровожда ются эффективным 
анестезиологичес ким пособием.

Соответствовать новациям
История развития офтальмологической службы в Удмуртии насчитывает 
более ста лет, но официальной датой ее создания считается 1923 год. 
К 90-летию со дня организации службы офтальмологическая клиническая 
больница имеет высококвалифици рованный кадровый потенциал и 
хоро шую материальную базу, способную обеспечить жителей Удмуртии 
самыми современными видами глазной меди цинской помощи

Главный врач БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая 
больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 
заслуженный работник здравоохранения УР, 
врач высшей квалификационной категории
Галина Кузнецова

Заведующий кафедрой офтальмологии ГБОУ ВПО «ИГМА» МЗ РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, член Президиума правления Общества 
офтальмологов России, заслуженный работник здравоохранения РФ и УР, 
врач высшей категории
Виктор Жаров 

Заместитель главного врача по организационно-методической работе, врач-
офтальмолог первой квалификационной категории
Ирина Русинова
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стеме государственной и частной медицины. 
В глазной клинике, являющейся базой кафе-
дры офтальмологии ИГМА, где обучаются 
студенты медицинской академии, врачи-ин-
терны и ординаторы, активно проводится 
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стических материалов. 
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46 первичных онкологических кабинетов 
(25  – в центральных районных больницах 
и 21 кабинет в городских поликлиниках, в 
т.ч. 16  – в г. Ижевске). Специалистами этих 
кабинетов в 2012 году было осмотрено бо-
лее 51 тысячи пациентов на предмет ранней 
диагностики онкологических заболеваний; 
из них 36% направлено в онкологический 
диспансер для дальнейшего обследования и 
уточнения диагноза. 

Онкологическая ситуация в Удмуртской 
Республике благодаря реализации несколь-
ких программ выглядит следующим обра-
зом. Как и во всем мире, в республике от-
мечается некоторый рост заболеваемости 
новообразованиями. Это связано в первую 
очередь с улучшением возможностей диаг-
ностики. Смертность от злокачественных 
новообразований имеет четкую тенден-
цию к снижению. Республика находится 
на лидирующих позициях среди регионов 
ПФО с низкими показателями смертности 
(УР: 2011 год  – 169,3, 2012 год  – 165,3; 
РФ:  2011 год  – 200,6, 2012 год  – 199,1; 
ПФО: 2011 год–190,9, 2012 год – 187,8).

Диспансер сегодня
В амбулаторно-поликлиническом отделе-

нии трудятся 17 врачей-онкологов и 28 сред-
них медицинских работников, 55% из них 
имеют квалификационные категории. Среди 
врачей необходимо отметить таких специа-
листов, как Надежда Леонидовна Фадеева, 
Андрей Августович Копосов, Наталья Вла-
димировна Гончарук.

В 2012 году сделано 113 тысяч посещений, 
что составило в среднем 454 посещения в 
день. Востребованность в консультациях 
врачей-онкологов за десятилетний проме-
жуток возросла в 1,7 раза. Из числа осмо-
тренных пациентов трудоспособное населе-
ние составило 40%. 

Для улучшения качества медицинского 
обслуживания в регистратуре внедрена 
электронная запись через Интернет, в холле 
установлен инфомат для записи пациентов. 

Также продолжает работать запись по теле-
фону.

Программой модернизации завершается 
внедрение локальных вычислительных се-
тей для работы с электронной медицинской 
картой. 

Доплаты врачам-онкологам и работаю-
щим с ними медицинским сестрам в рамках 
Программы модернизации составили более 
5 тысяч рублей и около 3 тысяч рублей соот-
ветственно. 

После сдачи в эксплуатацию в 2008 году 
здания онкодиспансера по улице Труда при 
поддержке президента Удмуртской Респу-
блики Александра Александровича Вол-
кова появилась возможность расширить 
хирургические отделения, увеличить диаг-
ностические и реабилитационные койки, 
модернизировать часть радиологических 
коек дневного стационара в химиотерапев-
тические. 

В результате этого в структуре онкоди-
спансера вновь открылись хирургические 

отделения, где проходят лечение пациенты с 
новообразованиями органов грудной клет-
ки, головы и шеи, почек, предстательной же-
лезы, мочевого пузыря, толстой кишки.

В стационарных отделениях в 2012 году 
пролечено около 15 тысяч пациентов. Дина-
мика прироста по сравнению с 2007 годом 
составила 64%. 

Количество хирургических операций 
по сравнению с 2007 годом увеличилось в 
2 раза, по сравнению с предыдущим годом – 
на 24% и составило 10 240. 

Несмотря на возросший объем хирурги-
ческой деятельности, послеоперационные 
осложнения и послеоперационная леталь-
ность остаются стабильными. 

Высокие медицинские технологии
В начале 2009 года президентом респу-

блики Александром Волковым была по-
ставлена задача перед РКОД  – внедрение 
и последующее развитие высокотехноло-
гичных методов лечения. В 2010 году мы 
получили медицинскую лицензию на этот 
вид деятельности. В отчетном году было 
пролечено 14 пациентов в рамках субсидии 
из федерального бюджета. Для внедрения 
операций по высокотехнологичным мето-
дам лечения 9  врачей-онкологов прошли 
обучение в Казанском образовательном 
центре высоких медицинских технологий 
и других ведущих учреждениях Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

В 2012 году выполнено 540 операций, ко-
торые относятся к категории высокотехно-
логичных, и мы готовы выполнять эти объ-
емы в рамках федеральных квот больным 
республики. 

Внедрены в работу реконструктивно-
пластические хирургические операции на 
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О сновными страте-
гическими целями 

национальной безопас-
ности в сфере здравоох-
ранения и здоровья нации 
являются увеличение про-
должительности жизни, 
снижение инвалидности 
и смертности, совершен-
ствование профилактики 
и оказания своевременной 
квалифицированной пер-
вичной медико-санитарной 
и высокотехнологичной 
медицинской помощи, со-
вершенствование стандартов медицинской 
помощи и контроль качества, эффективно-
сти и безопасности лекарственных средств. 

В 2012 году онкологический диспансер Уд-
муртской Республики участвовал в несколь-
ких программах: федеральная Программа 
модернизации; национальная онкологиче-
ская программа в рамках нацпроекта «Здо-
ровье»; программы лекарственного обес-
печения онкологических больных в рамках 

федеральной целевой про-
граммы «Предупреждение 
и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями 
(2007–2012  годы)»; ведом-
ственная целевая програм-
ма «Онкология» на 2010–
2012 годы; в рамках 
Программы социально-
экономического развития 
Удмуртской Республики на 
2010–2014 годы. 

Основные 
направления

Деятельность сотрудников Республикан-
ского клинического диспансера в 2012 году 
была направлена на: 

• укрепление материально-технической 
базы учреждения (проведение ремонт-
ных работ для улучшения условий оказа-
ния медицинской помощи);

• повышение доступности амбулаторно-
поликлинической и стационарной помо-
щи; 

• информатизацию амбулаторно-поликли-
нической и стационарной помощи; 

• развитие маммологического скрининга;
• использование нового оборудования, по-

лученного в рамках Программы модер-
низации и национальной онкологичес-
кой программы;

• внедрение федеральных стандартов и 
высокотехнологичных методов лечения 
пациентов. 

Укрепление материально-технической 
базы учреждения стало одной из ведущих 
задач. В 2010 году начато строительство 
дополнительного помещения к радиоло-
гическому отделению общей площадью 
650  квадратных метров для размещения в 
нем современного оборудования с целью 
проведения лучевой терапии. На эти цели 
бюджетом Удмуртской Республики выделе-
но и освоено 49,6 млн рублей. 

Благодаря финансированию из федераль-
ного и регионального бюджетов для про-
ведения капитального ремонта в основном 
корпусе, в амбулаторно-поликлиническом 
отделении отремонтированы часть кабине-
тов консультативного приема, перевязочная, 
кабинет для выполнения цистоскопических 
исследований. В подразделениях стационара 
полностью отремонтированы два хирурги-
ческих отделения, реанимация, операцион-
ный блок. В них произведена реконструкция 
систем вентиляции, водоснабжения и кана-
лизации. Общие затраты составили 36,5 млн 
рублей. 

В отчетном году бюджетом Удмуртской 
Республики предусмотрены средства в раз-
мере 3 млн рублей на приобретение и уста-
новку дизельной электростанции для ре-
зервного энергоснабжения операционных 
залов и отделения реанимации.

В рамках подготовки помещений под 
монтаж компьютерного томографа и радио-
логического оборудования было выделено и 
освоено 1,5 млн рублей.

По федеральной программе «Доступная 
среда» для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения построены пандусы при входе в 
поликлинику и стационар, а в холле реги-
стратуры  – туалетная комната для людей с 
ограниченными физическими возможно-
стями. 

Раннее выявление 
онкозаболеваний
Сформированная заново в городе Ижевс-

ке и восстановленная в районах республики 
сеть первичных онкологических кабинетов 
позволила в прошедшем году реализовать 
задачу по раннему выявлению онкологиче-
ских заболеваний и сокращению маршрута 
пациентов до онкологического диспансера. 
На начало 2013 года в республике работает 
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С ледует подчеркнуть, 
что президент ре-

спублики с пониманием 
относится к инициативам 
как правоохранительных 
органов, так и социальных 
министерств и ведомств и 
оказывает всемерную под-
держку в осуществлении 
эффективного противосто-
яния наркоагрессии. 

На заседаниях Анти-
наркотической комиссии 
Удмуртской Республики по 
инициативе А.А. Волкова 
был принят ряд принципиальных решений 
в сфере борьбы с распространением нарко-
тиков и профилактики наркомании. В пер-
вую очередь это касается мер, направлен-
ных на пресечение эпидемиологического 
распространения так называемой «аптеч-
ной», то есть дезоморфиновой наркомании, 
а также насвая, который не только опасен 
развитием зависимости, но и непосред-
ственно оказывает пагубное влияние на 
человека, вызывая онкологические заболе-
вания.

Комплексный подход
Руководство нашей страны призывает 

к мобилизации и консолидации усилий по 
кардинальному снижению наркотизации 
населения России. Те, кто потребляет на-
ркотики, не участвуют ни в какой трудовой 
деятельности, ни в каком созидательном 
труде, принося огромные экономические 
потери. Поэтому главной задачей должно 
стать возвращение потребителя наркотиков 
к здоровой полноценной жизни, а для это-
го требуется максимально полный отказ от 
привычной среды.

Провести лечение наркозависимого че-
ловека крайне важно, но абсолютно недо-
статочно. Возвращаясь из наркологической 
больницы или диспансера, человек попадает 
опять в ту же самую среду, которая до этого 
и содействовала его наркомании. Отсюда 
гигантский – почти девяносто – процент ре-
цидивов. Поэтому одним из приоритетных 
направлений является развитие системы ре-
абилитации.

Качественная и доступ-
ная реабилитация необхо-
дима не только для спасе-
ния самих наркозависимых, 
но и для подрыва логисти-
ческой инфраструктуры 
сбыта наркотиков, где сами 
наркоманы, как правило, 
зарабатывают на новую 
дозу ежедневной продажей 
окружающим в среднем 
5–7  доз, выступая ключе-
вым элементом преступно-
го наркорынка.

Возможность получить 
реабилитационную помощь наркологиче-
ским больным предоставляется в амбула-
торном реабилитационном отделении, ко-
торое открыто в составе республиканского 
наркологического диспансера. 

Здесь с пациентом работает целая коман-
да специалистов, включающая врача пси-
хиатра-нарколога, врача-психотерапевта, 
медицинского психолога, специалистов по 
социальной работе. 

Первичное мотивационное консультиро-
вание пациентов и их родственников, прово-
димое медицинским психологом, организова-
но в приемном отделении наркологического 
диспансера при поступлении больного на ле-
чение. Пациенты, находящиеся на лечении в 
стационарных отделениях наркологического 
диспансера, сразу после купирования острых 
состояний начинают проходить медико-пси-

хологическую реабилитацию. Лица с высо-
ким и средним уровнем реабилитационного 
потенциала после выписки из стационара 
продолжают ее прохождение в амбулаторном 
режиме. Лица с низким или средним уровнем 
реабилитационного потенциала направляют-
ся в общественные центры социальной реа-
билитации.

В отделении разработаны и реализуются 
программы психологической помощи род-
ным и близким больных, так называемым 
созависимым. 

Технологии лечебно-реабилитационного 
процесса включают в себя ряд современных 
психодиагностических и психокоррекци-
онных, в том числе аппаратных, методик с 
использованием методов психологического 
консультирования, мотивационного ин-
тервьюирования, когнитивно-поведенче-
ской, личностно ориентированной, телесно 
ориентированной терапии, арт-терапии, ки-
незиотерапии, гештальт-терапии. 

Центр реабилитации 
несовершеннолетних
В целях оказания своевременной и каче-

ственной помощи несовершеннолетним в 
Удмуртской Республике по решению реги-
ональной Антинаркотической комиссии в 
2012 году начал свою работу Центр реабили-
тации несовершеннолетних, злоупотребля-
ющих наркотическими средствами и психо-
тропными веществами, стационарного типа.

Центр оснащен лечебно-диагностиче-
ским оборудованием, которое создает ус-
ловия для проведения коррекции психо-
эмоционального состояния и определения 
готовности к переходу на новый этап слож-
ного процесса реабилитации. Для специа-
листов Республиканского наркологического 
диспансера центр стал своеобразным про-
фессиональным подарком, который предо-
ставил им новые условия и возможности 
работы.

Врачи-наркологи как никто понимают, 
что в ситуации демографического кризиса 
в стране борьба должна вестись в прямом 
смысле слова за каждого человека персо-
нально.
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органах дыхания, гортаноглотки, пищева-
рительной, мочеполовой и репродуктивной 
систем, ставшие возможными благодаря 
поступившему в операционное и реанима-
ционное отделения новому оборудованию в 
рамках Программы модернизации. 

Хотелось бы отметить врачей-онко-
логов, которые выполняют уникальные 
 реконструктивно-пластические операции: 
Александра Александровича Киршина, Гри-
гория Анатольевича Порываева, Надежду 
Аркадьевну Бочкарёву, Сергея Анатольеви-
ча Волкова, Виктора Васильевича Вараксина, 
Константина Николаевича Романова, Конс-
тантина Георгиевича Репина, Сергея Аркадь-
евича Вахрушева. 

Финансовая составляющая
На реализацию мероприятий по на-

циональной онкологической программе 
из федерального бюджета было выделено 
419 675,9 тысячи рублей. 

Основная часть средств предназначалась 
для приобретения оборудования для плани-
рования и проведения лучевого лечения на 
современном уровне. Внедрение ускорителя 
нового поколения, аппарата для внутрипо-
лостной и внутритканевой терапии позво-
лит проводить практически весь спектр ви-
дов лучевого лечения. 

В 2012 году в учреждение было постав-
лено 22 единицы оборудования на сумму 
39 829 тысяч рублей по Программе модерни-
зации и 49 единиц оборудования на сумму 
344  783,2 тысячи рублей по национальной 
онкологической программе. 

Одним из важных компонентов проти-
воопухолевого лечения является лекарст-
венная терапия. Пациенты со злокачест-

венными новообразованиями в 2012 году 
имели возможность получения лекарствен-
ных средств для амбулаторного и стацио-
нарного лечения из различных источников 
финансирования:

• из средств федерального бюджета 
было израсходовано на противоопу-
холевые препараты 134 млн рублей;

• в рамках реализации мероприятий 
ВЦП «Онкология» за счет бюджета 
Удмуртской Республики приобретено 
медикаментов на 9 млн рублей и на 
средства ТФОМС УР  – на 12  млн ру-
блей;

• за счет текущего финансирования уч-
реждения в системе обязательного ме-
дицинского страхования лекарствен-
ные средства и изделия медицинского 

назначения были закуплены на общую 
сумму более чем 190 млн рублей.

Профилактика
Значительную часть нашей работы за-

нимает раздел профилактики онкологиче-
ских заболеваний. В изданиях Удмуртской 
Республики размещено 9 публикаций по 
вопросам профилактики рака различных 
локализаций, подготовлены 2 памятки для 
пациентов. 

Вопросы профилактической работы 
должны реализоваться с полной отдачей при 
проведении программы всеобщей диспансе-
ризации, за счет повышения эффективности 
работы первичных онкологических кабине-
тов по выявлению злокачественных ново-
образований на ранних стадиях.

Необходимо создание информацион-
но-пропагандистской системы повышения 
уровня знаний всех категорий населения о 
негативном влиянии факторов риска на здо-
ровье и возможностях его снижения.

Не терпит отлагательства
В Удмуртской Республике пациенты с 

распространенными формами злокачест-
венных новообразований составляют около 
40% от общего числа заболевших. Вопрос 
оказания паллиативной помощи в нашем 
регионе не решен. 26% больных в стациона-
ре проводится специализированное палли-
ативное лечение, но этот вопрос необходи-
мо решать более широко. Каждый пациент 
с неизлечимой формой рака, как правило, 
страдающий хронической формой болевого 
синдрома, не всегда имеет возможность про-
вести последние дни в комфортных услови-
ях. Эту проблему необходимо решать общи-
ми усилиями.

Еще одной большой проблемой являет-
ся развитие реабилитационных программ. 
Пока мы проводим только медикаментозную 
раннюю и отсроченную реабилитацию, кото-
рая направлена на восстановление функции 
оперированного органа. Но необходимо про-
работать вопрос по организации реабилита-
ционного лечения онкологическим больным 
с центрами медицинской профилактики, 
врачебно-физкультурным диспансером. 

Требуется дальнейшее развитие высо-
котехнологичной медицинской помощи с 
целью выполнения органосохранных, не 
нарушающих основные функции органов, 
операций, которые возможны при выявле-
нии злокачественных новообразований на 
ранних стадиях.  

426009, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 102

Тел./факс: (3412) 50-88-00 

Е-mail: info@onco.udm.net

Сайт: www.rkod.udmmed.ru

Национальный интерес
В Удмуртской Республике в течение 5 лет действует Антинаркотическая 
комиссия, которую возглавляет лично президент Удмуртии Александр 
Александрович Волков

Главный врач БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», заслуженный 
работник здравоохранения УР
Татьяна Карлова 

был принят ряд принципиальных решений реабилитационную помощь наркологиче-

426021 г. Ижевск, пос.  

Машиностроителей, д. 117 

Тел./факс: (3412) 71-48-48

Е-mail: rndmzur@yandex.ru
Психокоррекция на аппарате БОС
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Модернизация отрасли здоровья на Ал-
тае идет такими высокими темпами, что 
создание медицинских кластеров, строи-
тельство центров высоких медицинских 
технологий уже никого не удивляет. Как 
само собой разумеющееся воспринимается 
планируемое в 2013–2015 годах строитель-
ство нового перинатального центра – для 
оказания специализированной высокотех-
нологичной медицинской помощи недоно-
шенным и маловесным детям. Будет потра-
чено около 2 млрд рублей на строительство 
и полтора миллиарда – на оснащение  его 
современным медоборудованием.

Алтайский край входит в число лучших 
регионов России в сфере модернизации 
здравоохранения. Все выделенные региону 
ресурсы были использованы в полном объ-
еме. В целом же по РФ освоение средств со-
ставило примерно 60%. Поэтому неисполь-
зованные ресурсы были перераспределены 
и направлены в эффективно работающие 
регионы, в том числе и Алтайский край.

Регион стал одним из лидеров в рамках 
реализации программы «Земский доктор»: 
в прошлом году ее участниками в крае ста-
ли 267 медицинских специалистов. В не-
которые сельские районы молодые врачи 
приехали впервые за много лет. По прось-
бе руководства Алтайского края удалось 
добиться продления сроков действия про-
граммы «Земский доктор» и включить в нее 
рабочие поселки.

Одним из успешных проектов в сфере 
здравоохранения Алтайского края стало 
завершение строительства Федерального 
центра травматологии, ортопедии и эндо-
протезирования.

В крае за последние пять лет стабильные 
показатели рождаемости, а в 2012 году ре-
гион преодолел 33-тысячный рубеж – это 
говорит о том, что приоритеты мы опреде-
лили правильно. 

Минздрав России одобрил предложение 
региона о создании на базе АГМУ совре-
менного симуляционного центра, где будут 
проходить обучение студенты и аспиранты, 
а практикующие врачи – переподготовку. 

В 2012 году в Алтайском крае произош-
ло знаменательное событие: создано про-
фессиональное медицинское сообщество – 
Врачебная палата.

Мы получили уникальный исторический 
шанс – в течение ближайших лет преобра-
зовать здравоохранение Алтайского края.

Губернатор Алтайского края
Александр Карлин

Алтайский 
край

С фера здравоохранения региона пере-
живает в настоящее время значимые 

преобразования. В последние годы в ме-
дицину края были сделаны значительные 
финансовые и материальные вложения за 
счет реализации нацпроекта «Здоровье» и 
федеральных программ, а также благода-
ря мерам, предпринятым администрацией 
края. Значительно улучшена материально-
техническая база здравоохранения. Боль-
шая часть медицинских учреждений края, 
прежде всего сельских, оснащена современ-
ным медицинским оборудованием и авто-
транспортом. 

Приоритеты здравоохранению отдаются 
и при формировании региональных соци-
альных программ. В Программу строитель-
ства и реконструкции социальных объек-
тов, посвященных 75-летнему юбилею края 
(Программа «75 на 75»), вошли 25 объектов 
здравоохранения. 

В крае действует целый ряд программ в 
сферах, обозначенных в выступлении пре-
зидента на заседании Государственного 
совета в Кремле. Программа демографи-
ческого развития края принята одной из 
первых в стране. Действуют конкретные 
документы стратегического планирования, 
рассчитанные до 2020 года и обозначенные 
в государственной программе «Развитие 
здравоохранения». Есть целый ряд краевых 
целевых программ в области здравоохране-
ния, образования, социальной защиты насе-
ления, развития спорта. 

За последние пять лет в сферу здравоох-
ранения Алтайского края из федерального 
и краевого бюджетов направлено более 
100 млрд рублей. Только в 2012 году в раз-
витие этой сферы вложено 25 млрд рублей, 
это и оплата текущих расходов, и инвести-
ционные вложения, и средства федерально-
го, краевого бюджетов и Фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 

Должна сказать, что за всю историю здра-
воохранения региона это рекордное коли-
чество ресурсов, направленных в отрасль. 
И этому есть веские причины. Руководством 
страны проблема сбережения народа, стер-
жневым фактором которой является со-
стояние практического здравоохранения, 

объявлена доминирующей позицией всей 
внутренней политики. И мы в Алтайском 
крае стараемся выстроить свою работу та-
ким образом, чтобы она соответствовала 
этой главной доминанте.

Сельское здравоохранение
Значительные ресурсы Программы модер-

низации в приоритетном порядке были на-
правлены на развитие звена первичной меди-
ко-санитарной помощи, поскольку наш край 
имеет целый ряд административно-террито-
риальных и медико-демографических осо-
бенностей. Прежде всего это высокий удель-
ный вес жителей села в общей численности 
населения, который составляет 46,3%, что по-
чти вдвое выше, чем в среднем по России. Еще 
одной важной особенностью края является 
чрезвычайно разветвленное административ-
но-территориальное деление и большое ко-
личество сельских населенных пунктов. 

На реализацию программных меропри-
ятий в сельские учреждения направлено 
более 40% финансовых средств, что позво-
лило не только сохранить сложившуюся под 
влиянием объективных особенностей края 
широкую сеть сельских медицинских учре-
ждений, но качественно ее преобразовать.

Для сельского здравоохранения края со-
хранение и развитие ФАПов является пер-
воочередной задачей. В настоящее время в 
крае работает 910 ФАПов, а медицинская 
помощь населению сел, где они отсутству-
ют, обеспечивается выездами специалистов 
ЦРБ и врачей ближайших участковых боль-
ниц и врачебных амбулаторий.

Повышению доступности первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи способствовали выездные формы 
работы, такие как автопоезд «Здоровье», 
действующий на постоянной основе. 

Специалисты автопоезда работали в 
110 селах различных районов края: приняли 
более 32 тысяч человек, провели более 52 ты-
сяч исследований, около 2,5 тысячи человек 
направили для дополнительного специали-
зированного обследования, около 350 чело-
век – на госпитализацию. 

Автопоезд «Здоровье» позволил жителям 
самых отдаленных сел края непосредственно 

По инновационному путиЗавершен первый этап модернизации алтайской системы здравоохране-ния. Происходят кардинальные перемены, направленные на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям реги-она. Не заметить эти преобразования невозможно  – они по-настоящему масштабны Начальник Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельностиИрина Долгова 

По инновационному пути
Завершен первый этап модернизации алтайской системы здравоохранения. 
Происходят кардинальные перемены, направленные на повышение 
качества и доступности оказания медицинской помощи жителям региона. 
Не заметить эти преобразования невозможно  – они по-настоящему 
масштабны 

Начальник Главного управления Алтайского края по здравоохранению 
и фармацевтической деятельности
Ирина Долгова 
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В Алтайском крае более 
1 млн жителей страда-

ет сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Каждый 
четвертый из них болен 
ишемической болезнью сер-
дца и более 500 тысяч – ги-
пертонией. Уровень смерт-
ности от болезней системы 
кровообращения (БСК) в 
Алтайском крае несколько 
ниже, чем в РФ, тем не ме-
нее он превышает соответ-
ствующий показатель ев-
ропейских стран в 4,6 раза 
(по данным за 2011 год).

На состоявшемся в октябре 2011 года 
в Москве очередном Российском Нацио-
нальном конгрессе кардиологов главный 
кардиолог РФ академик Е.И.  Чазов в своем 
выступлении отметил, что Алтайский край 
является примером региона, где благодаря 
активному внедрению инновационных тех-
нологий в кардиологии отмечается сниже-
ние смертности от ССЗ в 2010 году на 5,8%, 
а в 2011 году – на 10,5%. 

По мнению отечественных и европейских 
экспертов, уровень смертности от ССЗ пря-
мо пропорционально связан со степенью ор-
ганизации и долей инвестиций государства 
в кардиологию, в том числе в высокотехно-
логичную помощь.

По количеству проводимых рентгенэн-
доваскулярных вмешательств при инфаркте 
миокарда Алтайский край находится на пер-
вом месте среди других регионов Сибири. 
Данным операциям подвергается 47% боль-
ных острым инфарктом миокарда, в то вре-
мя как в РФ в среднем только 23%.

Врачебно-диспетчерская служба
Доступность специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, кардиологиче-
ской помощи жителям края обеспечивает 
разработанная и внедренная система вра-
чебно-диспетчерской службы (ВДС). Данная 
структура в режиме региональной компью-

терной сети с центральным 
врачебно-диспетчерским 
пунктом связывает 90 ЛПУ 
края с шестью краевыми 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и 
ЛПУ. Жители любого райо-
на имеют возможность по-
лучить талон на консульта-
цию к специалисту краевого 
ЛПУ непосредственно по 
месту жительства и прокон-
сультироваться у врача уже 
в определенно назначенное 
время. Ежедневно на элек-
тронный сайт АККД загру-

жается до 100 талонов на кардиологический 
прием в поликлиническое отделение. Всего 
за 3 года по данной системе принято более 
40 тысяч краевых больных, что в 3 раза боль-
ше, чем в 2011 году. Это позволило значи-
тельно снизить очередность и увеличить ко-
личество посещений в поликлинике АККД.

Реорганизация кардиологической 
службы
Важным шагом государства по улучше-

нию положения в медицинской отрасли яви-
лась Программа модернизации здравоохра-
нения Алтайского края на 2011–2012 годы. 

В рамках Программы модернизации были 
разработаны мероприятия по реорганиза-
ции кардиологической службы Алтайского 

края со следующими основными «точками 
приложения».

Восполнение дефицита кардиологических 
кадров. При потребности в 60 врачах-кар-
диологах амбулаторно-поликлинического 
звена до 2011 года работали лишь 25 специа-
листов, из них 21 врач  – кардиологи АККД. 
В  2011–2012 годах прошли профессиональ-
ную переподготовку по кардиологии 25 вра-
чей для первичного медико-санитарного 
звена, которые работают в межрайонных 
кардиологических кабинетах (МРКК). Вос-
становлена сеть кардиологических кабине-
тов в поликлиниках городов края, где при-
емы ведут 16 врачей-кардиологов.

Ликвидируется дефицит кардиологиче-
ских коек, в том числе ургентных, для ока-
зания помощи больным с острыми коро-
нарными синдромами (ОКС). С этой целью 
в начале 2012 года были введены в строй до-
полнительно 40 ургентных коек для больных 
острым коронарным синдромом в АККД 
и 20 коек в краевой клинической больнице 
(ККБ). 

Теле-Альтон
Учитывая успехи в лечении больных ОКС 

и необходимость повышения  доступности 
специализированной, в том числе высоко-
технологичной, помощи жителям края, с 
2007 по 2011 год проводилось поэтапное 
внедрение во все ЛПУ края системы Теле-
Альтон. На сегодняшний день во всех ЛПУ 
края установлены датчики  – регистраторы, 
предназначенные для записи и дистанцион-
ной передачи ЭКГ. Принимающий центр  – 
приемный покой АККД и кардиологическое 
отделение ККБ. При наличии показаний 
больные с ОКС из ЛПУ края могут напря-
мую госпитализироваться в АККД и ККБ.

За период функционирования данной 
системы записано более 10 тысяч ЭКГ, про-
ведено около 5240 консультаций. В АККД и 
ККБ доставлено более 700 больных ОКС, из 
них 420 проведены агрессивные высокотех-
нологичные методы лечения. 

Система Теле-Альтон внедрена более чем 
в 20 регионах России, но только в Алтайском 
крае она является составной частью техно-
логии по оказанию специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, кардиоло-
гической помощи больным с ОКС. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, 
что кардиологическая служба Алтайского 
края в круглосуточном режиме готова ока-
зать неотложную и плановую кардиологи-
ческую помощь жителям нашего региона, 
улучшить и сохранить жизнь нашим паци-
ентам.

Новый этап развития 
кардиологической службы 
Алтайского края
Сокращение потерь общества от болезней системы кровообращения, 
сохранение и улучшение здоровья жителей Алтайского края являются 
основными задачами не только кардиологической службы края, но и 
системы здравоохранения в целом

Главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер», 
врач высшей категории
Андрей Косоухов 

656055, г. Барнаул, ул. Малахова, д. 46 

Тел./факс: (3852) 44-02-61

Е-mail: akkd@list.ru

в своем населенном пункте получить кон-
сультации высококвалифицированных спе-
циалистов, пройти обследование, в том числе 
с использованием новейшего медицинского 
оборудования и средств диагностики.

Охрана материнства и детства
Более 1/3 финансовых средств програм-

мы были направлены на укрепление службы 
детства и родовспоможения. Проведен капи-
тальный ремонт 107 объектов в 36 учрежде-
ниях детской медицины и родовспоможения 
края, осуществлена поставка 566  единиц 
медицинского оборудования, обеспечива-
ющего оказание медицинской помощи в 
соответствии с порядками, утвержденными 
Минздравом России.

Большая часть объектов уже успешно ра-
ботает после проведенных ремонтов.

Приоритетными направлениями раз-
вития службы родовспоможения на бли-
жайшие два года определены организация 
помощи беременным с экстрагенитальной 
патологией; совершенствование системы 
пренатальной диагностики врожденных и 
наследственных заболеваний плода; оказа-
ние специализированной и высокотехноло-
гичной помощи  недоношенным и малове-
сным детям, а также система медицинской, 
психологической и социальной помощи бе-
ременным женщинам из социально неадап-
тированных слоев населения.

Для оказания помощи детям, рожден-
ным с экстремально низкой массой тела 
количество реанимационных коек в ро-
дильных домах края увеличено более чем 
в 3 раза, с 21 до 68, открыты принципиаль-
но новые для родильных домов отделения 
патологии новорожденных – вторые этапы 
выхаживания с общим коечным фондом 
59 коек,  поставлено более 250 видов обо-
рудования. В детских и родовспомогатель-
ных учреждениях края внедрено 27 стан-

дартов оказания медицинской помощи из 
32 запланированных.

Среди введенных в строй такие крупные 
объекты службы родовспоможения, как 
межрайонный перинатальный центр Бар-
наульского медицинского округа, располо-
женный на базе городской больницы № 11 
г. Барнаула и межрайонные родильные дома 
в горбольнице № 2 г. Бийска, горбольнице 
№ 1 г. Рубцовска, в Алейской ЦРБ медицин-
ского округа и другие объекты.

Модернизация здравоохранения 
Подводя итоги модернизации в Алтай-

ском крае, можно отметить следующие: от-
ремонтированы и построены десятки зда-
ний, необходимое оборудование закуплено 
и работает не только в краевых клиниках, но 
и в районных больницах, персонал лечебных 
учреждений получил прирост к зарплате, 
внедрены медицинские стандарты и новей-
шие информационные технологии. Таков 
результат совместных усилий государства в 
целом и Алтайского края в частности. 

Передача в соответствии с законом пол-
номочий в сфере организации медицинской 
помощи с уровня муниципальных образо-
ваний на уровень субъекта России положи-
тельно повлияла на финансирование отра-
сли, ее управляемость и ответственность 
работающих в ней специалистов.

2013 год для Алтайского края – год интен-
сивного запуска новых технологий в здра-
воохранении. Мы переходим на новый уро-
вень работы: от созерцательного характера 
к активному оздоровительному. Путь даль-
нейшего развития определили федеральные 
программы модернизации, наши регио-
нальные проекты «75×75», теперь «80×80». 
 Сегодня речь идет о создании высокотех-
нологичной медицины, которая способна 
быстро адаптировать высокие технологии 
в нашу практику и перевести здравоохра-

нение на тот уровень, который приводит к 
оздоровлению людей.

Средняя продолжительность жизни в 
крае увеличилась до 71 года – это самый вы-
сокий показатель за всю историю региона. 
Однако одновременно возросла и нагрузка 
на здравоохранение. Для повышения эффек-
тивности работы нужны совсем другая диаг-
ностика и совсем иное лечение.

На недавно прошедшей итоговой колле-
гии было анонсирование открытия несколь-
ких важнейших медицинских центров, в 
частности туберкулезного, онкологическо-
го, а это означает, что уже в 2013 году сфера 
здравоохранения Алтайского края значи-
тельно усилится в самых проблемных зонах. 
Этого очень ждет население, этого ждут и 
медики. 

Серьезное внимание уделяется сегодня 
и кадровому вопросу  – пожалуй, одной из 
самых животрепещущих тем в российской 
медицине на данный момент. На мой взгляд, 
как раз подготовке молодых специалистов и 
повышению квалификации (и переквалифи-
кации) уже работающих сотрудников дол-
жен быть отдан приоритет.

Следствием такой последовательной по-
литики в сфере здравоохранения  края яв-
ляется стабильно возрастающий уровень и 
качество жизни населения, улучшение важ-
нейших социальных характеристик. 

В Алтайском крае продолжается серьез-
ная работа по модернизации здравоохра-
нения. Она заключается в том, что мате-
риально-техническая база подавляющего 
большинства медицинских учреждений 
приобретает современный вид: и по состоя-
нию помещений, и по оснащению новейшим 
медицинским оборудованием, и по квали-
фикации врачей и медицинских работников, 
которые должны на нем работать.

Перспектива развития кластерного под-
хода в здравоохранении края совпадает с 
программой развития здравоохранения 
России.  Основными задачами видится раз-
витие профилактического направления 
медицины, дальнейшее повышение каче-
ства и доступности медицинской помощи, 
решение кадровых проблем, оптимизация 
инфраструктуры здравоохранения края, 
увеличение средней продолжительности 
жизни, снижение уровня смертности, повы-
шение доступности медицинской помощи 
и удовлетворенности жителей края ее каче-
ством, сохранение и укрепление здоровья 
населения, что требует повышения эффек-
тивности и продолжения модернизации от-
расли здравоохранения.

Первый этап реализации Программы мо-
дернизации здравоохранения края уже дает 
свои положительные результаты. Инноваци-
онное развитие здравоохранения Алтайско-
го края продолжается.

Новая поликлиника КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный
диспансер»
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Уникальные 
курорты России

Бирюзовая катунь

Белокуриха

А лтайский край распо-
лагается на границе 

одной из самых больших 
равнин мира  – Западно-
сибирской  – и обширной 
горной системы Азии. 
Именно на юго-востоке 
Западная Сибирь полосой 
предгорий сливается с го-
рами Центральной Азии, 
вследствие чего природные 
контрасты особенно зри-
мы и отчетливы.

Благодаря большей кон-
тинентальности и меньше-
му числу пасмурных дней территория края 
получает больше солнечного света, тепла, 
чем районы европейской части России, рас-
положенные на той же широте. Например, 
город Рубцовск в этом отношении можно 
сравнить с южным Крымом.

Наш регион богат месторождениями ми-
неральных лечебных и лечебно-столовых 
вод. Насчитывается около 13 000 озер раз-
личной площади, проточности, солености; 
многие из них содержат большие запасы ле-
чебных грязей. 

Медицинской практикой установлено, 
что чистый свежий воздух является одним 
из лучших лечебных факторов. Воздух Ал-
тайского края чист, насыщен приятными и 
полезными испарениями хвойного сосново-
го бора, ионизирован.

Совокупность приведенных факторов 
определила значительный рекреационно-
оздоровительный потенциал региона, что 
подтверждается исследованиями ФГБУН 
«Томский НИИ курортологии и физиотера-
пии ФМБА России», в соответствии с кото-
рыми наш край относится к местностям 1-го 
ранга  – особо благоприятным для рекреа-
ции и климатолечения.

Он располагает мощной базой спе-
циализированных средств размещения. 

В  2012  году количество 
мест единовременного пре-
бывания в коллективных 
туристско-рекреационных 
и санаторно-оздоровитель-
ных, а также детских оздо-
ровительных учреждениях 
составило 47,1  тысячи, в 
том числе круглогодич-
ных – 16,6 тысячи.

Визитная карточка 
региона

Одной из особенностей 
туристско-рекреационного 

комплекса края является наличие мощной 
санаторно-курортной базы, сосредоточив-
шей в себе более 50% от общего числа мест 
размещения. Поэтому оздоровительный ту-
ризм является своеобразной визитной кар-
точкой региона. 

Его по праву считают не только лидером 
оздоровительного дела за Уралом, но и од-
ним из крупнейших курортных центров 
Российской Федерации.

В настоящее время в крае функционирует 
44 санаторно-курортных учреждения (в том 
числе 7 детских санаториев), которые еди-
новременно способны принять 8,7 тысячи 
человек. Ежегодно в них оздоравливаются 
более 175 тысяч человек. 

В данной сфере заняты около 6 тысяч 
человек, при этом порядка 30% из них со-
ставляют специалисты высочайшего уровня 
квалификации в различных областях меди-
цины, курортологии и восстановительного 
лечения.

Условно можно выделить несколько зон, 
в  пределах которых идет формирование 
оздоровительных комплексов. Это:

• Барнаульская зона: г. Барнаул, Перво-
майский район.

• Бийская зона: г. Бийск, Бийский 
район.

• Зона предгорий: г. Белокуриха, Ал-
тайский, Смоленский, Змеиногорский 
районы.

• Зона степного Алтая: Завьяловский 
и Славгородский районы.

Учитывая потенциал развития данных 
территорий, большинство из них включены 
в качестве перспективных туристских кла-
стеров в долгосрочную целевую програм-
му «Развитие туризма в Алтайском крае на 
2011–2016 годы».

Туристско-рекреационный 
кластер «Белокуриха»
Бесспорным лидером санаторно-курорт-

ного комплекса Алтайского края являет-
ся город-курорт Белокуриха, который в 
2012  году признан лучшим федеральным 
курортом России. Здесь функционирует 
15 санаторно-курортных учреждений, в том 
числе 2 детских оздоровительных санатория 
краевого и федерального значения.

Курорт образован в 1867 году. В настоя-
щее время Белокуриха  – это современный 
бальнеологический курортный комплекс, 
способный принять единовременно до 5 ты-
сяч человек. Основным лечебным фактором 
курорта являются радоновые воды, относя-
щиеся к группе азотно-кремнистых радоно-
содержащих термальных вод с повышенным 
содержанием фтора и широким спектром 
микроэлементов. С их помощью в санатори-
ях Белокурихи с успехом лечат заболевания 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой, нервной, эндокринной систем, 
женские и мужские урологические недуги, 
болезни кожи, органов пищеварения и ды-
хания.

Радоновая вода уменьшает боль, снимает 
воспаления, повышает иммунитет, успокаи-
вает нервы. Список велик. К нему прибавля-
ют еще и «предупреждение старения».

Перспективное развитие курорта связано 
с освоением Искровско-Черновского место-
рождения термальных вод, открытого непо-
далеку от Белокурихи в Смоленском районе.

Данное месторождение стало основой 
для формирования на прилегающей терри-
тории туристско-рекреационного кластера 
«Белокуриха» (территория г. Белокурихи и 
Смоленского района), вошедшего в феде-
ральную целевую программу «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской 
Федерации». Данный кластер предполагает 
строительство в 2011–2016 годах туристских 
и санаторно-курортных комплексов на 3 ты-
сячи мест единовременного размещения.

Бирюзовая Катунь
Другой перспективной точкой развития 

сферы отдыха является особая экономиче-
ская зона туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь», созданная на терри-

Состояние и перспективы 
развития оздоровительного 
туризма в Алтайском крае
Алтайский край обладает уникальным разнообразием природно-
географических и культурно-исторических ресурсов для развития 
туризма. Соседство региона с наиболее густонаселенными и промышленно 
развитыми регионами Западной Сибири, высокая степень транспортной 
доступности, экологическая чистота территории позволяют активно 
позиционировать его как туристический центр Сибири

Заместитель губернатора Алтайского края, начальник Главного управления 
экономики и инвестиций Алтайского края, 
доктор технических наук, профессор
Михаил Щетинин
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тории Алтайского района Алтайского края 
решением Правительства Российской Феде-
рации в 2007 году. 

Это единственная из созданных в Россий-
ской Федерации туристско-рекреационных 
особых экономических зон, где уже сейчас 
отдыхающие могут воспользоваться широ-
ким спектром туристических услуг. По ито-
гам 2012 года ее посетило около 440 тысяч 
человек.

В настоящее время в ОЭЗ ТРТ «Бирюзо-
вая Катунь» ведется активное строительство 
современной туристской инфраструктуры, 
соответствующей мировым стандартам: оте-
лей, в том числе со spa-центрами; термаль-
центров; ресторанов; торгово-развлекатель-
ных объектов и т.д. 

Развитие особой зоны предполагает 
строительство круглогодичного комплекса, 
рассчитанного на 3,5 тысячи мест размеще-
ния различных категорий от эконом- до пре-
миум-класса. В процессе ее развития будут 
построены: аквапарк, пантооздоровитель-
ный центр, спортивно-оздоровительные и 
торгово-развлекательный комплексы, центр 
экстремальных видов спорта, конноспор-
тивный комплекс, wellnes-центр, молодеж-
ный лагерь, горнолыжные спуски с системой 
искусственного оснеживания, скалодром и 
прочее.

Уникальные озера степного Алтая
Большую популярность в сфере оздоро-

вительного туризма получил отдых на горь-
ко-соленых озерах степного Алтая. В насто-
ящее время наиболее востребованными у 
туристов и, соответственно, наиболее осво-
енными в этом отношении являются горько-
соленые озера Большое Яровое в Славгород-
ском районе и озера Завьяловского района.

Озеро Яровое, на берегу которого распо-
ложился город с одноименным названием, с 
1978 года имеет статус памятника природы. 
О его целебной силе известно еще из легенд 
скифских народов: высокоминерализован-
ная вода, лечебные грязи и щедрое степное 
солнце. Концентрация солей настолько ве-
лика, что вода выталкивает человека на по-
верхность.

Здесь расположены единственная в Си-
бири и на Дальнем Востоке физиотерапев-
тическая здравница «Озеро Яровое», а также 
современный санаторий «Химик», исполь-
зующие в своей работе местные лечебные 
ресурсы. Медицинский профиль лечебно-
оздоровительной базы г. Яровое – это забо-
левания периферической нервной системы, 
остеохондроз, ДЦП, последствия травм го-
ловного мозга, заболевания суставов, бес-
плодие, кожные заболевания и т.д.

Завьяловский район расположен в вос-
точной части Кулундинской равнины. При-
рода Завьяловского района уникальна. Здесь 

на площади около 220 тысяч га расположены 
330 озер, с 80-х годов прошлого века упоми-
нающихся во Всемирной энциклопедии ку-
рортов наряду с Монако и другими извест-
нейшими курортами планеты.

Эти места обладают уникальным ком-
плексом лечебно-оздоровительных фак-
торов: илово-сульфидные соленые грязи; 
пеллоидные пресноводные грязи; рапа озера 
Соленого, купание в котором по оздоро-
вительному эффекту подобно купанию в 
Мертвом море; великолепная голубая глина; 
уникальная лечебно-столовая минеральная 
вода; щедрое степное солнце и целебный 
воздух ленточного соснового бора.

Сегодня комфорт, созданный здесь при-
родой, дополняется комфортом, который 
создают люди. На территории туристиче-
ских баз появились грязелечебницы. Рабо-
тают детские площадки, аквагородки, ат-
тракционы; для отдыхающих организованы 
экскурсии, лодочные прогулки, рыбная лов-
ля, катание на лошадях. 

По своему расположению и запасам при-
родных лечебных ресурсов эти места иде-
ально подходят для строительства бальнео-
грязевых санаториев.

Силы природы для здоровья 
людей
В столице Алтайского края  – Барнау-

ле  – и его окрестностях также находятся 
несколько санаториев, имеющих свои спе-
цифические лечебные факторы. Город окай-
млен уникальным ленточным сосновым 
бором. Подобные растительные зоны не 
встречаются более нигде на планете. Длин-
ные зеленые полосы протянулись с северо-
востока на юго-запад, разделяя обширные 
степные пространства. Здесь расположены 
многочисленные базы отдыха и гостиницы, 
туркомплексы, лыжные базы, горнолыж-
ные трассы, а также санатории и здравни-
цы, использующие самые современные ме-
тоды лечения. 

Наиболее известными являются санато-
рии «Барнаульский» и «Обь». Они находятся 
в живописной и экологически чистой зоне 
ленточного соснового бора. Здесь особый 
микроклимат: леса и парки, где произра-
стают сосны, обеспечивают повышенное 
содержание фитонцидов. Рядом – река Обь. 
Все это создает в воздухе большое количе-
ство отрицательных аэроионов. Профиль 
санаториев  – заболевания системы крово-
обращения, органов пищеварения, нервной 
системы, костно-мышечной системы, орга-
нов дыхания нетуберкулезного характера, 
заболевания мочеполовой системы и др.

Санаторий «Обь» наряду с классически-
ми методиками оздоровления использует в 
своей практике иппотерапию в комплекс-
ном лечении больных с заболеваниями по-

звоночника, с неврозами. Для иппотерапии 
используются элитные ганноверские лоша-
ди. Также в лечении используется природ-
ное богатство Алтайского края  – иловая 
сульфидная грязь озера Малое Яровое и за-
вьяловская минеральная вода. 

Санаторий «Барнаульский»  – современ-
ная климатобальнеогрязевая здравница 
высокой квалификационной категории. 
Достижения санатория «Барнаульский» за-
служили высокую оценку отечественных и 
международных специалистов по курортно-
му делу: кубок Гран-при Эффи (Франция) 
международного комитета среди 48 лучших 
медицинских учреждений России; кубок 
Европейской Академии естественных наук – 
Ганновер (Германия) и др. 

Уникальным в своем роде санаторием, 
снискавшим себе славу урологического ку-
рорта, является расположенный в Бийском 
районе недалеко от города Бийска санаторий 
«Рассветы над Бией». Основным лечебным 
фактором является минеральная природная 
серебросодержащая вода, на использова-
нии которой базируется множество мето-
дик оздоровления людей с урологическими 
заболеваниями. Кроме того, в лечении ис-
пользуются голубая глина и лекарственные 
травы региона.

Пантолечение
В настоящее время рынок лечебно-ку-

рортного туризма претерпевает изменения. 
Прежде всего это связано с изменением ха-
рактера спроса на лечебно-оздоровитель-
ные услуги. В моду входит здоровый образ 
жизни, и во всем мире растет число людей, 
которые хотят поддерживать хорошую фи-
зическую форму и нуждаются в восстано-
вительных антистрессовых программах. 
В основном это люди среднего возраста и 
часто ограниченные во времени. Поэтому 
практически во всех санаториях нашего ре-
гиона разработаны соответствующие про-
граммы, позволяющие за короткий срок 
восстановить силы и поднять жизненный 
тонус.

Но вместе с тем Алтайский край как ку-
рортная территория не ограничивается 
предложением классических услуг санатор-
но-курортных организаций. Активно под-
держивается и продвигается уникальный 
турпродукт в сфере оздоровления  – панто-
лечение на базе оздоровительных центров и 
мараловодческих хозяйств края.

Основой пантолечения являются панты – 
молодые неороговевшие рога алтайских ма-
ралов.

Основная из ценностей пантов  – мине-
ральные соли, сложные органические сое-
динения, энзимы, высокие концентрации 
гормоноподобных веществ, витаминов и 
аминокислот. Панты в течение многих сто-

летий являлись излюбленным продуктом, 
применяемым в восточной медицине для 
изготовления различных лекарственных 
смесей, имеющих сильный оздоравливаю-
щий эффект. В Китае и Корее хорошо знают 
об их чудесных свойствах, недаром эти стра-
ны  – самые крупные покупатели пантов на 
мировом рынке. 

Панты используются при лечении за-
болеваний крови, сердечно-сосудистой 
системы, головного мозга, при ослаблении 
иммунитета, переутомлении, истощении 
нервной системы; пантовые препараты по-
вышают тонус организма, дают заметный 
омолаживающий эффект, способствуют 
продлению жизни.

Показателем их лечебной эффективности 
является в том числе их цена на мировом 
рынке. Панты алтайского марала многие 
годы ценились в 1,5–2 раза дороже любых 
других (новозеландских, американских, ко-
рейских, китайских) пантов. Это связано с 
тем, что они дают оздоровительный резуль-
тат, не имеющий аналогов в мире. 

Причина такой лечебной силы в том, что 
превосходство пантов алтайского марала за-
ложено на генетическом уровне. Алтайский 
марал – это эндемик, т.е. этот вид оленя ни-
где, кроме Алтая, не обитает. 

Содержание маралов в парковых усло-
виях максимально приближено к природ-
ным. Большую роль играет и экологически 
чистая среда обитания (горные условия, 

климат, кормовая база целебных горных 
трав и чистая вода). Алтайский край рас-
полагает удивительным разнообразием 
флоры, представленной более чем 2 тыся-
чами видов, в том числе около половины 
видов растений относятся к группе лекар-
ственных. Кроме того, уникальный мине-
ралогический и органический состав почв 
Алтайского края, особенности континен-
тального климата, создающего условия для 
интенсивного сокодвижения и обильного 
выделения нектара цветов, наличие эколо-
гически чистых территорий обеспечивают 
высокую концентрацию полезных веществ 
в растениях. Поэтому попытки разведения 
маралов в других регионах приводили к па-
дению качества пантов.

Распространение информации о целеб-
ной силе продуктов пантового оленеводства 
среди населения способствовало формиро-
ванию нового сегмента потребительского 
рынка в сфере оздоровительного туризма, 
и уже сейчас можно говорить, что пантоле-
чение имеет своих приверженцев, которые 
ежегодно в период срезки пант устремляют-
ся на Алтай для приема пантовых ванн.

В Алтайском крае зарегистрировано 
31  мараловодческое и оленеводческое хо-
зяйство, в которых содержится порядка 
26  тысяч животных, действует 10 круглого-
дичных пантооздоровительных центров в 
Алтайском, Чарышском и Солонешенском 
районах, в том числе на базе маральников. 

Кроме того, на большинстве маральников 
действуют сезонные средства размещения. 

Интерес к пантовой продукции растет  – 
применять ее готовы все больше медиков, 
представителей восстановительной медици-
ны. Популярной площадкой для конструк-
тивного диалога стал созданный в Алтай-
ском крае биофармацевтический кластер с 
центром в г. Бийске. 

В него входят в том числе и семь перераба-
тывающих предприятий: ГК «Пантопроект», 
ЗАО «Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар», хол-
динг «Алтамар», ООО «Спектр-Бальзам», 
ООО «Юг», ООО «Алтай-Селигор». Пред-
приятия кластера перерабатывают 10–12% 
пантового сырья Алтая. 

В настоящее время в Алтайском крае вы-
пускается 59 наименований продукции на 
основе сырья пантового оленеводства, из 
них 28  – биологически активные добавки и 
2  – лекарственные средства. Запатентованы 
3 медицинские технологии. Особого внима-
ния заслуживаю т ассортимент и качество 
косметической продукции.

На сегодняшний день предприятиями 
биофармкластера разработана и успешно 
прошла сертификацию медицинская тех-
нология использования пантовых ванн для 
восстановительного лечения, которая по-
зволит организациям санаторно-курортной 
сферы предложить отдыхающим новый 
вид высокоэффективных оздоровительных 
услуг.

Макет проекта Белокуриха-2
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Курорт 
Белокуриха
Заместитель генерального директора 
ЗАО «Курорт Белокуриха», главный 
врач ЗАО «Курорт Белокуриха», 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей квалификационной 
категории  
Татьяна Коваленко

Федеральный бальнеоклиматический ку-
рорт Белокуриха  – уникальная климаторе-
креационная зона на юге Алтайского края. 
По климатическим особенностям относится 
к предгорным лесным курортам с умеренно-
континентальным климатом. 

Подземная вода Белокурихинского ме-
сторождения является минеральной слабо-
радоновой кремнистой водой для наруж-
ного применения и относится к 3-й группе 
бальнеологических.

Показания для лечения на курорте вклю-
чают следующие группы заболеваний:

• органов кровообращения;
• нервной системы;
• костно-мышечной системы;
• органов пищеварения;
• эндокринной системы и нарушения об-

мена веществ;
• мочеполовой системы;
• кожи и соединительной ткани;
• органов дыхания.
Приоритетом в лечении в санаториях 

ЗАО «Курорт Белокуриха» является при-
менение природных лечебных факторов 
курорта, а также природных лечебных ре-
сурсов Алтайского края: питьевых мине-
ральных вод, сульфидных иловых лечебных 
грязей, продуктов пантового мараловодст-
ва, лекарственных трав. Наряду с классиче-
скими методами лечения широко использу-
ются современные медицинские технологии.

Для санаторно-курортной реабилита-
ции и восстановительного лечения забо-
леваний нервной и костно-мышечной си-
стем используются уникальные лечебные 
технологии с применением минеральной 
слаборадоновой азотно-кремнистой воды 
Белокурихинского месторождения, разра-
ботанные врачами-неврологами санатория 
«Белокуриха» совместно с учеными ФГБУН 
«Томский НИИ курортологии и физиотера-
пии ФМБА России».

Для санаторно-курортной реабилитации 
и восстановительного лечения заболеваний 
гастроэнтерологического профиля врача-
ми-гастроэнтерологами санатория «Катунь» 
совместно с учеными Научного центра 
клинической и экспериментальной меди-
цины СО РАМН и ФГБУН «Томский НИИ 

курортологии и физиотерапии ФМБА Рос-
сии» изучен механизм действия питьевой 
минеральной лечебно-столовой воды «Бело-
курихинская Восточная» при заболеваниях 
органов пищеварения, разработаны методи-
ки внутреннего приема минеральной воды, 
внутриорганного электрофореза, СМТ-фо-
реза с минеральной водой.

В отделении применяются современные 
диагностические технологии: компьютерная 
рН-метрия, минутированное дуоденальное 
зондирование, дыхательный экспресс-тест 
для определения Хеликобактер пилори.

Врачами кардиопульмонологического 
отделения санатория «Сибирь» проводятся 
исследования по применению природных 
лечебных факторов курорта Белокуриха при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
и органов дыхания. 

Мощная лечебная база, профессиона-
лизм сотрудников, умелое сочетание клас-
сических и современных методов восстано-
вительного лечения и санаторно-курортной 
реабилитации  – гарантия успешного лече-
ния в санаториях ЗАО «Курорт Белокуриха». 

Санаторий 
«Барнаульский» 
Директор санатория 
«Барнаульский» 
Владимир Малыгин

Учреждение Алтайского краевого Сове-
та профсоюзов санаторий «Барнаульский» 
сегодня – это современная климатобальнео-
грязевая здравница на 480 мест высшей ква-
лификационной категории, расположенная 
в нагорной части города Барнаула, на берегу 
реки Обь, в экологически чистой лесопарко-
вой зоне площадью 23 га. 

Санаторий имеет 9 корпусов, из которых 
5 основных соединены переходами. Отдель-
но расположены столовая-клуб, грязелечеб-
ница, солевая пещера. 

В распоряжении отдыхающих комфор-
табельные жилые номера, лаборатории, 
лечебные и диагностические кабинеты, 
оснащенные современным оборудованием, 
тренажерные залы и залы ЛФК, солевая пе-
щера и грязелечебница, стоматологические и 
косметологические кабинеты, бар и кафе, ма-
газин, парикмахерская, услуги швеи и прачеч-
ной. В летний период работает внутренний 
пляж, летнее кафе и спортивные площадки. 

Санаторий располагает необходимым 
комплексом диагностических обследова-
ний, включающим рентгенологические 
исследования, все виды ультразвукового 
обследования, включая эхо-кардиографию, 
суточное мониторирование АД и ЭКГ, про-
ведение велоэргометрии, реографические и 
спирографические исследования, лабора-
торные общеклинические и биохимические 
методы диагностики. 

Учреждение сотрудничает с медицин-
скими организациями разных регионов 
страны по программам долечивания непос-
редственно после стационара пациентов, 
перенесших все виды инсульта, острый ин-
фаркт миокарда, реконструктивные опера-
ции на сердце и сосудах (аортокоронарное 
шунтирование, баллонную ангиопластику, 
стентирование сосудов сердца, резекцию 
аневризмы сердца).

В штате медицинской части 178 специа-
листов, из которых 77% врачей имеют выс-
шую категорию, 71% среднего медицинского 
персонала с первой и высшей категориями. 
В  санатории работают 1 доктор медицин-
ских наук, 8 кандидатов медицинских наук, 
1 заслуженный врач РФ.

Санаторий «Барнаульский» оказывает 
помощь при патологии: сердечно-сосуди-
стой системы, нервной системы, органов 
дыхания, опорно-двигательного аппарата, 
органов пищеварения, гинекологической и 
акушерской, почек и мочевыводящих путей, 
андрологических заболеваниях, эндокрин-
ной системы, а также профессиональных 
заболеваниях.

Осенью 2012 года введен в эксплуата-
цию новый уникальный лечебно-оздоро-
вительный комплекс, в котором есть боль-
шой плавательный бассейн, универсальный 
спортивный зал, кабинеты лечебной физ-
культуры и термотерапии.

656047, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Парковая, д. 21а

Отдел реализации путевок:  
Тел.: +7 (3852) 684-367, 685-629 
Факс: (3852) 684-882, 684-884 

E-mail: saba-market@mail.ru (отдел 
реализации путевок)

saba@alt.ru , saba_alt@mail.ru (общая 
почта)

Сайт: www.saba.alt.ru

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, 
ул. Академика Мясникова, д. 2 

Контактные телефоны:
8-800-200-37-12 

(звонок по России бесплатный)
8-800-100-28-28 

(звонок по Казахстану бесплатный) 
Служба продаж:

Для физ. лиц: 8 (38577) 2-37-12, 2-39-81
Для юр. лиц: 8 (38577) 2-35-84, 2-01-56, 

2-00-57, 2-06-70 
E-mail: kurort@belokurikha.ru

Сайт: www.belokurikha.ru

Регион крупным планом 
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З дравоохранение Омс-
кой области сегодня 

представлено 117  государ-
ственными учреждениями, 
из которых 90 непосред-
ственно оказывают медицин-
скую помощь населению, а 
остальные обеспечивают их 
деятельность. За  пределами 
областного центра в составе 
32 центральных районных 
больниц находятся 47  участ-
ковых больниц, 99 амбулато-
рий и 819 фельдшерско-аку-
шерских пунктов.

Всего на территории Омской области за 
период 2006–2012 годов реализовано около 
15 основных направлений приоритетного 
национального проекта «Здоровье». На его 
финансирование за эти годы направлено бо-
лее 16,3 млрд рублей, причем более 8,4 млрд 
рублей  – из федерального бюджета и около 
7,9 млрд рублей – из областного.

Одним из основных моментов, которому 
уделялось внимание на первом этапе реа-
лизации проекта, стало укрепление первич-
ного звена. Для этой цели выделялись сред-
ства на доплаты специалистам участковой 
службы, скорой медицинской помощи и 
фельдшерско-акушерских пунктов. За весь 
период реализации этого направления объ-
ем выплат из средств федерального и област-
ного бюджета составил более 5 млрд рублей.

В 78 учреждений здравоохранения г. Ом-
ска и Омской области было поставлено 
611 единиц диагностического оборудования 
и 220 единиц санитарного автотранспорта. 
Это позволило значительно укрепить ре-
сурсную базу лечебно-профилактических 
учреждений и улучшить качество оказания 
первичной медико-санитар-
ной помощи, повысило качест-
во диагностики и значительно 
сократило сроки ожидания 
пациентами диагностических 
исследований, особенно в 
сельских районах. 

Ежегодно с 2008 по 2012 год 
проводились мероприятия по 
дополнительной диспансери-
зации работающих граждан. 
Это значительно улучшило вы-
являемость патологических со-
стояний у населения и диагно-
стику заболеваний на ранних 
стадиях развития, что позво-
лило своевременно проводить 

лечебно-профилактические 
мероприятия. 

Повышение доступно-
сти и качества специали-
зированной, в том числе 
высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи являет-
ся одним из приоритетных 
направлений национально-
го проекта. За время его ре-
ализации почти 24 тысячи 
жителей г. Омска и Омской 
области смогли получить 
различные виды высоко-
технологичной медицин-

ской помощи в федеральных учреждени-
ях РФ и государственных учреждениях 
Омской области. На сегодняшний день на 
территории Омской области 11 государ-
ственных учреждений здравоохранения 
оказывают высокотехнологичную помощь 
по 14 профилям. В их число входит «сер-
дечно-сосудистая хирургия», «онкология», 
«травматология и ортопедия», «акушерство 
и гинекология», «неонатология».

C 2009 года Омская область включена в 
программу ПНП «Здоровье» по совершен-
ствованию онкологической помощи насе-
лению, а с 2010-го − по развитию службы 
крови. С 2011 года мы принимаем участие 
в реализации мероприятий, направлен-
ных на совершенствование медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболе-
ваниями. За счет средств федерального и 
областного бюджетов закуплено обору-
дование на сумму более 150 млн рублей. 
В  2012 году прошли лечение свыше 8 ты-
сяч пациентов с острым коронарным син-
дромом, а также более 4 тысяч пациентов с 
мозговым инсультом. 

С 2012 года приступили к реализации ме-
роприятий по совершенствованию оказания 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

На реализацию подпрограммы «Родовой 
сертификат» в Омской области выделено 
почти 1,7 млрд рублей. Благодаря этому в 
учреждениях родовспоможения отмечается 
улучшение материально-технической базы, 
рост заработной платы врачей акушеров-
гинекологов и среднего медицинского пер-
сонала, а также обеспечение беременных 
женщин современными лекарственными 
медикаментами и питанием. Все это дало 
возможность оказывать помощь женщинам 
во время беременности и родов в соответ-
ствии с отраслевыми стандартами.

По статистическим данным, показатель 
младенческой смертности в Омской обла-
сти снизился на 33%, с 8,8‰ на 1000 ро-
дившихся в 2006 году до 5,9‰ в 2011 году. 
В 2012  году в связи с переходом на новые 
критерии живорождения Всемирной ор-
ганизации здравоохранения показатель 
младенческой смертности составил 8,2‰. 
В областной клинической больнице фун-
кционирует медико-генетическая кон-
сультация, в которой проводится скри-
нинг новорожденных на наследственные 
заболевания, что позволяет не только 
своевременно выявить заболевание, но и 
предупредить развитие тяжелых послед-
ствий. Скринингом охвачены 100%  ново-
рожденных области.

Одним из основных приоритетов дея-
тельности системы здравоохранения явля-
ется установка на формирование здорового 
образа жизни. В области работают 9 центров 
здоровья для взрослых и 4 для детей. За счет 
средств федерального и областного бюдже-
тов приобретено оборудование для проведе-
ния скрининговых исследований состояния 
здоровья, обучены специалисты.

Эффективность национального проек-
та «Здоровье» неоспорима. Его реализа-
ция привела к качественным изменениям 
первичной медико-санитарной помощи, 

укреплению материально-тех-
нической базы учреждений 
здравоохранения, увеличению 
заработной платы специа-
листов отрасли, притоку в нее 
врачебных и сестринских ка-
дров, улучшению демографи-
ческих показателей: снизилась 
младенческая смертность, 
увеличилась рождаемость и 
продолжительность жизни на-
селения. Впервые за последние 
20 лет в Омской области был 
зафиксирован естественный 
прирост населения, что еще раз 
подтверждает эффективность 
проводимых мероприятий.

Омская областьРегион крупным планом    

Н аиболее заметны из-
менения стали после 

объединения в прошлом 
году всех областных и му-
ниципальных лечебных 
учреждений в единую тер-
риториальную систему. По 
сути, происходит ломка 
устоявшейся, сложившей-
ся десятилетиями системы 
здравоохранения и выстра-
ивание новой. 

Руководители отрасли, 
врачи и все, кто имеют 
отношение к отрасли, на-
целены на решение одной общей задачи  – 
создание медицины, которая отвечает ин-
тересам простых людей, сделать так, чтобы 
здравоохранение в умах омичей перестало 
ассоциироваться с чем-то плохим. Пока, к 
сожалению, качество медицинского обслу-
живания, доступность, оперативность в от-
расли отстают. 

Государственная программа «Развитие 
здравоохранения на период до 2020 года», 
которая сегодня реализуется в регионе, как 
раз нацелена на повышение доступности ме-
дицинских услуг и, как следствие, укрепле-
ние здоровья омичей, снижение смертности. 

Параллельно с госпрограммой модерни-
зации здравоохранения область последние 
два года реализовывала аналогичную ре-
гиональную целевую программу. Упор был 
сделан на укрепление технической базы 
учреждений здравоохранения, переход к 
современным информационным системам, 

внедрение стандартов и 
повышение доступности 
амбулаторной медицинской 
помощи. 

В больнице или поли-
клинике всё, начиная от 
фасада и заканчивая меди-
цинским оборудованием, 
должно демонстрировать 
уважение к тем, кто там 
лечится и лечит. Поэтому 
работа по ремонту и осна-
щению лечебных учрежде-
ний региона ведется пос-
тоянно и сейчас находится 

на моем личном контроле. 
В прошлом году были реконструированы 

более шестидесяти объектов здравоохране-
ния. Приобретено 1200 единиц нового обо-
рудования на сумму более 900 млн рублей. 
Речь идет о современном реанимационном, 
дыхательном, хирургическом, рентгеноло-
гическом оборудовании, оснащении для вы-
хаживания новорожденных.

Около 5 млрд рублей вложено во внедре-
ние стандартов оказания медицинской по-
мощи в условиях стационара и повышение 
доступности помощи в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях. 

Сегодня Омская область – в числе наибо-
лее развитых регионов страны по компью-
теризации здравоохранения. В свое время 
регион вошел в число восьми пилотных тер-
риторий по переходу на единую федераль-
ную информационную систему. В 2012 году 
на базе созданной инфраструктуры орга-

низована реальная автоматизация деятель-
ности медицинских учреждений региона. 
В 107 клиниках проведены локальные сети, 
закуплено более 4 тысяч компьютеров. Од-
ними из первых в России омские учрежде-
ния здравоохранения были подключены к 
единой государственной информационной 
системе «Электронная регистратура». Для 
записи жителей региона на прием к врачам 
в специализированные учреждения здраво-
охранения развернут дополнительный ин-
тернет-портал.

В области также реализуется уникальный 
проект оснащения сельских подразделений 
центральных районных больниц нетбуками, 
укомплектованными мобильными 3G-моде-
мами. Новые технологии позволяют селянам 
записываться на прием к врачам централь-
ных районных больниц в электронном виде. 
Для повышения оперативности и эффектив-
ности службы неотложной помощи машины 
скорой оборудованы системой ГЛОНАСС. 

В 2013 году модернизация здравоохране-
ния продлится. Увеличение продолжитель-
ности жизни, укрепление здоровья омичей, 
снижение смертности от наиболее значимых 
заболеваний путем повышения доступности 
и эффективности качественной медицин-
ской помощи  – вот главные цели разрабо-
танной региональной целевой программы 
«Развитие здравоохранения на период до 
2020 года».

Нынешний год в сфере здравоохране-
ния отмечен переходом на одноканальное 
финансирование, оплатой медицинской 
помощи по полному тарифу обязательного 
медицинского страхования, а также увели-
чением финансирования скорой медицин-
ской помощи за счет средств ОМС. Более 
того, бюджет отрасли на 2,5 млрд превышает 
прошлогодний. Увеличение финансирова-
ния отрасли позволит поднять зарплату вра-
чам и медсестрам не менее чем на 10%. Мы 
ожидаем, что это станет одним из стимулов 
привлечения в региональную систему здра-
воохранения молодых перспективных спе-
циалистов.

В основе модернизации – 
забота о здоровье омичей
Здравоохранение, как никакая другая сфера жизни Омской области, в 
последнее время ощущает на себе кардинальные перемены

Губернатор Омской области, председатель Правительства Омской области
Виктор Назаров

целены на решение одной общей задачи  – 

Эффективное продвижение
Министр здравоохранения Омской области, кандидат медицинских наук
Андрей Стороженко 



116

Медицина: целевые проекты № 14, 2013 Медицина: целевые проекты № 14, 2013

Эффективность системы 
Министр здравоохранения РФ  Вероника 

Скворцова провела совещание с руково-
дителями здравоохранения Республики 
 Дагестан. В ходе него она  обозначила зада-
чи, стоящие перед здравоохранением: необ-
ходимо существенно повысить эффектив-
ность отрасли, создать модель, которая, с 
одной стороны, отличалась бы социальной 
справедливостью, а с другой – включала кон-
курентный элемент. 

Отметив, что за последнее десятилетие 
финансирование здравоохранения увели-
чилось более чем в 10 раз, министр в числе 
приоритетных направлений деятельности 
назвала формирование глобальной профи-
лактической среды, создание установок на 
здоровый образ жизни, диспансеризацию 
населения.

«Наша задача – за короткий срок, без при-
писок, неформально составить паспорт здо-
ровья каждого гражданина. Сформировать 
индивидуальную программу лечения и реа-
билитации. Будут проведены все необходи-
мые исследования по показаниям», – сказала 
министр.

Для проведения диспансеризации в отда-
ленных местностях закуплены мобильные 
комплексы. Они должны использоваться эф-
фективно – работать в две смены, по жестко-
му графику.

«Чрезвычайно важно для республики 
развивать первичную медико-санитарную 
помощь. Она должна занимать не менее 
40% в общем объеме оказания медицин-
ской помощи,  – отметила министр.  – Не-
обходимо сделать так, чтобы учреждения 
первичной помощи работали эффективно 
и удобно для населения. Для развития этой 
сети должны использоваться современные 
технологии, модульные конструкции, при-
меняться государственно-частное партнер-
ство. Мы готовы расширять тарифы оказа-
ния медицинской помощи, включая в них 
инвестиционный компонент, для того что-
бы сделать эту сферу более привлекатель-
ной», – подчеркнула Вероника Скворцова.

По словам министра, важно развивать и 
межмуниципальный уровень  – современ-
ный технопарк, где проводится экстренная 
диагностика и помощь оказывают мульти-
дисциплинарные команды специалистов. 
Таких учреждений на Северном Кавказе 
немного, но они есть. Если правильно орга-
низовать их работу, то летальность в регио-
не резко снизится.

«Мы готовы помогать в реконструкции 
и ремонте. Но это будет неэффективно 
без развития кадрового потенциала. Нуж-
но, чтобы уровень здравоохранения был 
достойным. Мы готовы предложить такие 
подходы, используя которые, мы сможем в 

обозримом будущем насытить здравоохра-
нение республики квалифицированными 
кадрами», – отметила министр.

Отмечая происходящие в системе здра-
воохранения процессы консолидации, ми-
нистр напомнила, что с 1 января 2013 года 
впервые введен подушевой норматив, еди-
ный для всей системы медицинского стра-
хования; утверждены порядки и стандарты 
оказания медицинской помощи.

«Важно сделать так, чтобы финансирова-
ние системы здравоохранения было направ-
лено на нужды каждого пациента»,  – пояс-
нила Вероника Скворцова.

Ядерная медицина
ФМБА России приняло участие в сессии 

планирования «Определение стратегиче-
ских приоритетов Ядерно-инновационного 
кластера г. Димитровграда», проводимой 
Фондом «Центр стратегических разрабо-
ток (ЦСР) «Северо-Запад» при поддержке  
ГК «Росатом» и правительства Ульяновской 
области, МИФИ.

Заместитель руководителя ФМБА Рос-
сии Дмитрий Станиславович Зверев сооб-
щил участникам совещания о ходе созда-
ния  Федерального высокотехнологичного 
центра медицинской радиологии (ФВЦМР) 
ФМБА России в г. Димитровграде, о со-
здании дирекции ФВЦМР ФМБА России, 
о  заседаниях Штаба строительства  ФВЦМР 
ФМБА России, а также о проводимой 
с 2009 года работе по формированию кадро-
вого потенциала строящегося центра и об 
обеспечении жильем медицинских работни-
ков с использованием механизмов, предус-
мотренных Федеральным законом «О содей-
ствии развитию жилищного строительства».

В сессии также приняли участие руко-
водитель дирекции ФВЦМР Александр 
 Устинин, заместитель руководителя Феде-
рального центра по проектированию и раз-
витию объектов ядерной медицины Дмитрий 
 Дубинкин, а кроме того, генеральный дирек-
тор Клинической больницы № 172 ФМБА 
России Сергей Романов.

Сам же ядерно-инновационный центр 
даст мощный толчок к развитию Димит-
ровграда и всего региона. Инновационная 
среда привлечет новые предприятия и ин-
вестиции. Статусу научного центра должна 
соответствовать и вся городская инфра-
структура. Участники совещания высоко 
оценили действия ФМБА России по реали-
зации проекта в г. Димитровграде, отметили 
ключевую роль федерального высокотехно-
логичного центра медицинской радиологии 
в структуре кластера, а также поддержали 
инициативы ФМБА России по кадровому 
обеспечению.

http://fmbaros.ru/press/

Минздрав РФ и Национальная 
медицинская палата подписали 
соглашение
Министерство здравоохранения РФ и 

Национальная медицинская палата подпи-
сали соглашение о совместных направлени-
ях работы.

Целью соглашения являются развитие 
механизмов управления отраслью и со-
вершенствование организации оказания 
медицинской помощи за счет механизмов 
государственно-общественного партнер-
ства – саморегулирования медицинской де-
ятельности. 

Президент Национальной медицинской 
палаты Леонид Рошаль отметил, что «за-
ключение соглашения – это первый шаг для 
определения роли и механизмов влияния 
медицинского сообщества на политику и 
главные проблемы развития здравоохране-
ния. Без закрепления такого права мнение 
врачей не будет иметь существенного веса 
для властных структур».

Главным направлением сотрудничества 
между Министерством здравоохранения и 
Национальной медицинской палатой ста-
нет решение острых вопросов развития 
отрасли. Среди них  – повышение качества 
медицинской помощи и развитие системы 
непрерывного медицинского образования 
медицинских работников. Особенно остро 
проблема доступа к качественным ресурсам 
и возможностям профессионального разви-
тия ощущается для медицинских работни-
ков в регионах  – в частности в отдаленных 
сельских районах. 

В рамках совместной работы Националь-
ная медицинская плата планирует также 
активизировать решение вопросов защиты 
профессиональной ответственности меди-
цинских работников. Соглашение определя-
ет начало работы по разработке норматив-
ных правовых актов по вопросам развития 
независимой медицинской экспертизы каче-
ства медицинской помощи. 

Также в рамках сотрудничества НМП 
планирует принять участие в разработке 
клинических рекомендаций и стандартов по 
вопросам оказания медицинской помощи. 

По словам Л. Рошаля, важным направле-
нием станет решение приоритетных вопро-
сов повышения благополучия медицинских 
работников  – принятие решений по мате-
риальному стимулированию и социальным 
гарантиям.

Для решения этих задач планируются 
работа по совершенствованию законода-
тельной базы, создание совместных коор-
динационных органов. Также Палата будет 
рекомендовать специалистов в профильные 
комиссии, возглавляемые внештатными спе-
циалистами Минздрава РФ.  
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РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ 
В мАСшТАбАХ СТРАНы, В ИНТЕРЕСАХ кАжДОгО!


